
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования для детей старшего возраста с ТНР (ОНР)

государственного казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №34 «Золотой петушок»

Рабочая  программа  старшей  группы  №1  «Аленький  цветочек»  для  детей  с  ТНР  (ОНР)
составлена с учетом адаптированной основной образовательной программы государственного
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №34 «Золотой петушок»
для  детей  дошкольного  возраста  с  ТНР  (ОНР),  основной  образовательной  программы  «От
рождения  до  школы»  (под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой  М.А.  Васильевой,  2015
г.),комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)
с 3 до 7 лет (под ред. Н. В. Нищевой), парциальной программы «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры», в соответствии с:

         Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется на
государственном языке Российской Федерации. 

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном,
речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
государственного  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №34
«Золотой петушок», представлены парциальные образовательные программы, направленные на
развитие детей в нескольких образовательных областях.
Целью рабочей программы  является   развитие  физических,  интеллектуальных,  духовно-
нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также
развитие предпосылок учебной деятельности. 
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

Рабочая программа старшей  группы сформирована в соответствии с принципами и 
подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:
 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования  (детей с ограниченными возможностями

здоровья); 
 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
          партнерство с семьей;
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
 возрастную  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту   и

особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.


