
Аннотация к рабочей программе группы компенсирующей направленности  

«Ласточки» 

Данная рабочая программа (далее Программа) рассчитана на 1 учебный год для 

детей старшей группы компенсирующей направленности «Ласточки». Программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 года;  

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - 

д/с «Колокольчик»; Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», утвержденный 16 

декабря 2015г, включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется 

образовательная деятельность МБДОУ;  

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

комплексной Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Включает 

в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития (далее - образовательные области) - социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:   

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности;   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, а части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы Программы, не противоречит ФГОС дошкольного 

образования. В вариативную часть Программы включены следующие парциальные 

программы «Воспитание здорового ребенка»./ Д.М.Маханева; «Мир в твоих руках» 

Ю.В.Докунова, Г.О.Басманова, Л.Н.Волосатых; «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»  Н.В. Нищева; 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева; «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» И. И. Кириченко, Т. А. Боргоякова; «Музыкальные 

шедевры». О.П.Радынова; «Цветные ладошки». И.А.Лыкова.  


