Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной группы (6-7лет) №3
компенсирующей направленности развития на 2022-2023 учебный год
Рабочая программа подготовительной к школе группы (6-7лет) №3 компенсирующей
направленности развития на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
3.
СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
4.
СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением
Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
5.
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования,
утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 10.2013 г. №1155;
6.
Устав МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска.
Рабочая программа разработана на основе:
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с
задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017г. № 6/17));
- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой);
- Программа коррекционно–развивающего обучения дошкольников с ЗПР (под ред. С.Г.Шевченко).
Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания
и здоровьесбережения.
Рабочая программа имеет определенную структуру, и состоят из разделов:
Целевой раздел – Пояснительная записка; -Цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы
в организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации рабочей
программы характеристики детей, планируемые результаты освоения программы (целевые
ориентиры).
Содержательный раздел: комплексно - тематическое планирование по 5 образовательным
областям, перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной
деятельности в группе, взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим.
Организационный раздел: оснащение развивающей предметно-пространственной среды, режим
дня, расписание НОД, перечень методических пособий (для реализации основной части и части
ДОУ)
Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 учебный год).

