
Аннотация к рабочей программе педагогов старшей группы 

реализующих  Образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлые нарушения речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (по адресу проспект 

Маршака, дом 2, корпус 2, строение 1)  
 

Рабочая программа педагогов старшей группы разработана в соответствии с  

 Законом РФ «Об образовании РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 
 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155)  

 Постановлением Главного Государственного Санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

 Постановлением Главного Государственного Санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 

 Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
 Образовательной программой дошкольного образования, адаптированную 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые 

нарушения речи) ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  
 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом группы, 

определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

 объем;  

 содержание образования;  

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования);  

 представлены особенности организации РППС 

 особенности организации образовательного процесса, режима дня и учебной 

нагрузки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год  

   
 

Цель Рабочей Программы - планирование, организация и управление 

образовательным процессом, достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной Программы ГБДОУ №26 



Рабочая программа направлена: 

 на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребенком дошкольного детства 

 на создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 обеспечить богатство предметно-пространственной среды, чтобы 

максимально развернуть самостоятельную детскую активность, не 

навязывая ребенку готовых схем («Голос ребенка» и пространство 

детской реализации) 

 на подготовку дошкольников к жизни в современном обществе 

 на обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Рабочая программа соответствует структуре и состоят из разделов:  

Целевой раздел: Пояснительная записка, цели и задачи рабочей 

программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса, 

значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

детей, планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел: комплексно- тематическое планирование по 5 

образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьей, 

социумом, двигательный режим, часть Программы, формируемая участниками 

образовательной деятельности. 

Организационный раздел: оснащение предметно-пространственной 

среды, режим дня, расписание НОД, перечень методических пособий. 

Рабочая программа рассматривалась на заседании Педагогического 

Совета и утверждена Приказом заведующего ГБДОУ №26 Семеновой А.В. 

За качеством реализации рабочей программы осуществляется системный 

контроль. 

 


