
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Организованной образовательной  деятельности педагога с обучающимися 5-6 лет 

Рабочая  программа организованной образовательной  деятельности  детей группы 

старшего дошкольного возраста разработана в соответствии с адаптированной программой 

дошкольного образования для детей с ТНР  (ЗПР) «Тропинка к успеху» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 

ребенка – детский сад «Дельфин». Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогами: Брюзгиной Ниной Георгиевной - стаж работы 33 

года, высшая квалификационная категория и  Мариной Львовной - стаж работы 5 лет, первая 

квалификационная категория.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  детей 

старшего 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-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением от 28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением  главного санитарного врача российской Федерации от  28.01.2021   № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Адаптированной  программой дошкольного образования  для детей с ТНР «Тропинка к 

успеху»;  

 Адаптированной  программой дошкольного образования  для детей с ЗПР «Тропинка к 

успеху»;  

 Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

 

Цель Программы:  

Создание оптимальных условий для выравнивания речевого и психофизического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития (развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников). 

Задачи Программы: 

1. Способствовать к овладению воспитанниками самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

2. Обеспечить реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР и 

ЗПР. 



3. Способствовать природному процессу умственного, физического, психического развития 

детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной деятельности.  

4. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности 

(СД), режимных моментах, работе с родителями. 

5.  Создать условия для воспитания высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.  

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 

 Цель и задачи организации образовательного процесса 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников старшей группы 

компенсирующей направленности «Русалочка» 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Учебный план  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Примерное тематическое планирование, включающее в себя содержание пяти 

образовательных областей и блок НОД  «Воспитание», состоящий из  четырѐх модулей: 

«Трудовое воспитание», «Эстетическое воспитание», «Нравственное воспитание», 

«Патриотическое воспитание». Примерное тематическое планирование рассчитано на 39 

рабочих недель 

Организационный раздел  - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы 

компенсирующей направленности «Русалочка». 

 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе.  

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. 

 



 

 


