
АННОТАЦИЯ к рабочей программе o6paзовательной деятельности  

с детьми старшей группы № 10 (ОНР) 

 

 Рабочая программа – нормативно-управленческий документ МОУ, входящий в 

компетентность деятельности образовательного учреждения и характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, основывающийся на Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (далее -ФГОС 

ДО).  

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности детей старшей группы 

разработана на основании Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МОУ ЦРР № 12 , в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 с учетом Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения от 7.12 2017г,. протокол № 6/17.  

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

программой «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР» Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина, программой логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова // 

Коррекция нарушений речи. Целью Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

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

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР, зачисленных в группу 

компенсирующей ДОУ. Она определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом 

развитии детей.   

Образовательный процесс в старшей группе № 10 подразделен на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

 Данная рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет и рассчитана на 1 год 

обучения в соответствии с календарно-тематическим планированием АООП МОУ. 


