
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе воспитателей подготовительной группы 

компенсирующей  направленности  для детей с ТНР №  8 МБДОУ д/с №2 

Настоящая рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 

старшей группы на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

2. Н.В. Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»  

3. Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 2 г. Ставрополя группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

4. Годовых задач и годового плана работы МБДОУ д/с № 2 на 2020- 2021 

учебный год, утвержденного педагогическим советом №1 от 20.08.2020 года.  

Также для осуществления работы по дополнительному образованию 

(кружковая работа) в содержание рабочей программы включен материал 

парциальных программ:  

1. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». Банк России, министерство образования и науки 

РФ. Рабочая программа является комплексом учебно-методической 

документации педагогов группы, в ней определяются наиболее оптимальные 

и эффективные для данной группы детей содержание, формы и приемы 

организации воспитательно-образовательного процесса, ориентирующие 

педагогов на личностно-ориентированное образование, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. Составление рабочей программы обеспечивает целостность 

и системность планирования воспитательно-образовательной работы.  

Данная рабочая программа позволяет педагогам группы осуществлять 

взаимодействие с участниками образовательного процесс на высоком 

профессиональном уровне и реализовать программу дошкольного 

образования в полном объеме, обеспечив обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи равные стартовые возможности при переходе на 

следующую ступень обучения.  

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 


