
Аннотация к рабочей программе воспитателей 

группы №4 «АБВГДейка»  

 

Рабочая программа воспитателей группы ГБДОУ детский сад № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

разработанным в соответствии: с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». С учетом требований СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Руководствуется уставом государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 13 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа опирается на: Основную образовательную 

программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированную для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

При разработке рабочей программы использованы также следующие 

дополнительные программы: «Вариативная примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи от 3 до 7 лет). Автор Н.В. Нищева. «Мальчики и девочки: 

дифференциальный подход к воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста» автор Шелухина И. П. – М.; ТС Сфера,2008г. 

Целью программы является: Создание условий для личностного 

развития ребёнка, для устранения речевых недостатков у детей с ТНР, 

развития творческих способностей детей на основе сотрудничества со 



взрослыми и сверстниками; обеспечение достижения уровня развития ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей; обеспечения   эмоционального 

благополучия   посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий 

учебный год (с учётом сроков функционирования образовательной 

организации в летний период). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Образовательном учреждении. 

Программа может корректироваться в связи с выходом примерных 

основных образовательных программ, изменением видовой структуры групп, 

нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, образовательных 

запросов родителей. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 
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