
Аннотация к Рабочей программе подготовительной группы №7 

компенсирующей направленности с детьми ОВЗ (ОНР) (от 5 до 6 лет) 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы старшей 

группы (от 5 до 6 лет) компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №266» (далее - 

Программа), разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами:  

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 - Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад №266» (далее - Учреждение).  

- Адаптированной образовательной программой Учреждения для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи).  

Программа разработана с учетом: 

 - примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

 - комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. 

Нищевой (далее - «Программа для детей с ТНР (ОНР)».  

Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) в возрасте от 5до 6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 

«Речевое развитие».  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно 

правовой базы Учреждения, образовательного запроса родителей. Программа 

завершается Дополнительным разделом (краткая презентация), которая 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления.  



Программа реализуется в течении 1 учебного года пребывания детей в 

старшей группе, который длится с 1 сентября по 31 мая. 3 Программа 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - на 

русском языке. 


