
1 
 

Аннотация к рабочей программе старшей группы «Гномы» 

на 2022-2023 учебный год. 

Воспитатели Семченковой В.В., Акулаевой В.А. 

Данная рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга;  

Программа построена в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 

2020 года 

-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

 

-Законом  Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  
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-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 

"Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды".  

-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 

-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

 

-Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию";  

с учетом: 

   - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от  07.12 2017 г. Протокол № 6/17); 

 -Вариативной примерной адаптированной образовательной  программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год (с сентября по август) 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

 

Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи).   

 

Задачи, на решение которых направлена рабочая программа: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников; 

- обеспечение всестороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей детей и родителей, приоритетных направлений и 

культурно - образовательных традиций; 

-способствование природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально- художественной, 

продуктивной деятельности; 
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-развитие познавательной активности, познавательных интересов, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

-развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально- ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе; 

-воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Рабочая программа учитывает  возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей в логопедических группах ДОУ, что позволяет  строить образовательную 

деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

 

В основном разделе программы содержится  развернутое перспективное планирование 

образовательной работы с детьми по областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, определены образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 
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В программе определена система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми   планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования, на основании которых строится организация деятельности детей 

в каждой возрастной группе; организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников; виды интеграций образовательных 

направлений. 

 

Построение образовательного процесса в содержании рабочей программы основано на 

комплексно-тематическом планировании. Темы помогают осваивать информацию 

оптимальным способом и обеспечивают достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии. 

 

Организационный раздел   Программы позволяет планировать образовательную работу в 

соответствии с возрастом воспитанников,  спецификой дошкольного образования, 

определяет структуру ее реализации в:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

музыкальной); 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействии с семьями.  

 

 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 

 


