
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Рабочая программа образовательной деятельности детей старшей группы (5-6 лет) 

компенсирующей направленности «Лукоморье» разработана в соответствии с основной и 

адаптированной общеобразовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

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

программы 2021-2022 учебный год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

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. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. 

Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

4. Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 2). 

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

осуществлении мониторинга системы образования». 

6. 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) 

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).  

Устав образовательной организации «МБДОУ «Детский сад «Добрыня» (утвержден Постановлением 

Администрации города Абакана зарегистрирован 18.05.20) 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 25 

минут. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным графиком.  



Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических  принципов, которые 

для детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к  сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. Содержание коррекционно-образовательной работы 

разработано для коррекционно-развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

5-6 лет с ТНР.  Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,  

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы  занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей  воспитанников) 
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