
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

     Рабочая программа образовательной деятельности детей  подготовительной к школе  

группы (6-7 лет) компенсирующей направленности «Гуси-лебеди» разработана в соответствии с 

основной и адаптированной общеобразовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Добрыня». Срок 

реализации программы 2018-2019 учебный год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей старшего 

дошкольного возраста (6 -7 лет). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации «МБДОУ «Детский сад «Добрыня» (утвержден 

Постановлением Администрации города Абакана зарегистрирован 11.12.15) 

Цель: координация действия педагогического коллектива по вопросам воспитания, 

образования и развития детей среднего дошкольного возраста и сохранение единства 

образовательного процесса 



Задачи: 

 обеспечить ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства; 

 охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей; 

 закладывать основы будущей личности. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 

областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в 

ходе непосредственной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной деятельности (СД), 

режимных моментах, работе с родителями. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 25 

минут. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком.  НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, педагогические 

ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка.  

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Для реализации рабочих  программ  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 


