
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
совместной деятельности педагога с обучающимися 5-6 лет группы  «Лукоморье» 

  Рабочая программа совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста разработана в 
соответствии с основной общеобразовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Варенька». Срок реализации программы 2018-
2019 учебный год.   
Рабочая программа составлена педагогами: Караблиной Татьяной Викторовной, Дурновцевой Русланой 
Витальевной. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей cтаршего 
дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого с детьми группы старшего дошкольного возраста и обеспечивает физическое, социально-
личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 5 до 
6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   
 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
      • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;   
      • Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений»;   
      • Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   
      • Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет   
       • Уставом МБДОУ «Детский сад «Варенька»  
       • Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»   
Цель Программы: Создание условий для построения системы коррекционно-развивающей работы в 
старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 
патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  
 Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. Структура Программы является 
формой предоставления вида деятельности (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 
логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:              
                                    1. Титульный лист  
                                    2. Содержание   
                                    3. Целевой раздел  
                                    4. Содержательный раздел    
                                    5. Организационный раздел.  
                                     6. Приложения к программе   
Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о названии программы,  
которое  должно  отражать  ее  содержание,  место  в   воспитательно-образовательном процессе, адресность.   
Целевой раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:  
 • Пояснительную записку  
 • Планируемые результаты освоения Программы  
 Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:  
 • Основные направления коррекционно-развивающей работы   
• Система коррекционно-развивающей работы.    
• Содержание коррекционно-развивающей работы.   
Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя  
• Режим пребывания ребенка в группе   
• Организация образовательной деятельности   
Список литературы  
Приложение № 1 «План работы с родителями»   
Приложение № 2 «Тематический план коррекционно-развивающей работы    
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 




