Аннотация к рабочей программе
воспитателей Барковской С.П., Жеребятьевой Л.А.
в старшей группе (5-6 лет) компенсирующей направленности
на 2022-2023 учебный год
Рабочая программа обучения детей в старшей группе (5-6 лет) компенсирующей направленности
разработана в соответствии с ФГОС на основании адаптированной основной образовательной
программы образовательного учреждения.
Индивидуальная адаптированная рабочая программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее Программа) разработана на основании нормативно-правовых документов,
регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного образования в
Российской Федерации.
 Федеральный закон от 29.12. 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08249
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся воспитанников"
 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»
 СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением
Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
 СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением
Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы МБДОУ ДС
«Парус» г. Волгодонска и специальных коррекционных программ:
 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 г. № 6/17);
 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС)
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 18.03.2022 г. № 1/22);
 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);
 Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта (под ред. Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой).
Содержание рабочей программы адаптировано к условиям данной группы и отражает возрастные и
индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ).
Программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет, с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития ребёнка:
социально-коммуникативному,
познавательно-речевому,
художественно-эстетическому,
физическому.
Рабочая программа – это нормативный документ, характеризующий систему организации
образовательной деятельности.
Рабочая программа рассчитана на 2022 – 2023 учебный год.

