
Аннотация к рабочей программе педагогов 

старшей группы № 2 комбинированной направленности 

на 2022-2023 уч.год 
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе №2 

комбинированной направленности на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии 

с образовательной программой МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. 

Шебекино Белгородской области», рабочей программой воспитания (далее программа 

воспитания) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. Шебекино 

Белгородской области», календарного плана воспитательной работы, адаптированной 

основной образовательной программой для детей с ТНР МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской области», адаптированной 

основной образовательной программой для детей с НОДА МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской области» 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.2.Цели и задачи коррекционной работы. 

Цель - устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

—практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

— формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

—подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

—развитие навыков связной речи. 
В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей среднего дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которая обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 



В Программе прописаны возрастные особенности детей данного возраста, 

представлено тематическое планирование по образовательным областям, по парциальным 

программам «Мир Белогорья, я и мои друзья», «Выходи играть во двор», «Цветной мир 

Белогорья», «Ладушки», «Lego – конструирование»,  «Юный эколог», перспективный 

план взаимодействия с родителей, описана модель распределения образовательной 

деятельности при взаимодействии педагогов с детьми, организация жизни и воспитания 

детей, развивающая предметно - пространственная среда и методическое обеспечение. 

В рабочую программу включена информация из рабочей программы воспитания 

МАДОУ. 

Срок реализации программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 


