
АННОТАЦИЯ к рабочей программе гр.№12 

(комбинированного типа ОВЗ дети ТНР) 

            «Веселый  муравейник». 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной адаптированной программой, для 

детей с ОВЗ (ТНР), дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 63 присмотра и оздоровления Красносельского района 

Санкт-Петербурга. В соответствии с введенным в действие Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и наук 

Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013г.) и принята на Педагогическом 

совете протокол № 1 от 31.08.2022г. 

 Рабочая программа ориентирована на детей от 5 до 6 лет. Содержание рабочей программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

 деятельности, и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

Рабочая программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, качественное развитие ребенка, определяя 

цели и задачи образовательного процесса. Организационной основой реализации  

Программы является комплексно-тематический план. Комплексно-тематическая  

форма организации образовательного процесса, в основу которой положен принцип 

образовательный процесс, объединенный одной темой, осуществляемый в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности детей, в ходе которых одновременно 

решаются задачи из разных образовательных областей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

Целевой раздел; 

Содержательный раздел; 

Организационный раздел. 

 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены: цель и задачи 

реализации рабочей программы, психолого-педагогическая характеристика контингента 

воспитанников, посещающих группу. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержательный  раздел включает  описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка , представленными в пяти 

образовательных областях. Содержание  программы  обеспечивает  развитие  личности 

мотивации и способностей детей  в различных видах деятельности и охватывает  следующие  

структурные  единицы, представляющие  определенные  направления  развития  и 

образование детей: социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-

эстетическое  и физическое  развитие. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

культурными практиками. Она учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и национальных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор тех авторских 

и  парциальных программ, форм работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. Входит  опытно-экспериментальная  деятельность  в группе. Также  внесена   

Коррекционно-развивающая  работа  для  детей  ОВЗ (ТНР). 
Организационный раздел включает психологическо-педагогические  условия  для  



развития  детей, организацию  работы  по  укреплению  здоровья  детей, организацию 

непрерывной  образовательной  деятельности  и режима дня в группе, материально-

техническое обеспечение программы. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. План календарных тематических недель, включенный 

в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, 

возраста детей, текущих праздников.  Формы  и организации работы  с родителями. 

Приложение к программе. 

1.Педагогический  мониторинг развития  детских  инициатив 

2.Примерный  календарный  план  воспитательной  работы 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 

1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с учетом 

особенностей реализации образовательной программы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детский сад №63 присмотра и оздоровления 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно - образовательной работы. 

Срок реализации рабочей программы 01.09.2021-31.08.2022г 


