
Аннотация к рабочей программе  

адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования  

в группе компенсирующей направленности (ТНР) 

 для детей 6-го года жизни 

(старшая группа) 

 

Рабочая программа  адаптированной основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с 5 до 6 лет разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155; с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12.2017 № 6/17, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 года № 2/21), 

учебно-методического комплекта адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В., парциальных 

программ (программа по познавательному развитию «Здравствуй мир!» авторов А.А. 

Вахрушева и Е.Е. Кочемасовой; программы «Цвет творчества» (автор Дубровская Н. В.), 

программы физического воспитания детей в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи)  автора Кирилловой Ю. 

В.). 

Программа описывает специфику содержания образования и особенности организации 

развития детей с 5 до 6 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

Рабочая программа обеспечивает социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие детей в возрасте с 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

раннего возраста. 



Цель программы - разностороннее развитие ребенка раннего возраста в адекватных 

его возрасту видах детской деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми; 

формирование социокультурной среды, направленной на позитивную социализацию 

ребенка, развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей раннего 

возраста; обеспечение каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Срок реализации Программы – 1 год. 
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