
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
совместной образовательной деятельности педагога с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности «Лесовичок»  (5-6 лет) на 2021- 2022 учебный год.  
 
 

Рабочая программа совместной образовательной деятельности педагога с детьми старшей 
группы компенсирующей направленности «Лесовичок»  на 2021- 2022 учебный год  разработана: 
Шинкаревой О.В., воспитатель высшей квалификационной категории;                                                             
Семеняк С.В., воспитатель первой квалификационной категории. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Светлячок» (далее – Учреждение) обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области): речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, физическое, художественно-эстетическое. 

Настоящая Основная образовательная программа разработана в соответствии со следующими 
документами и нормативными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
последующими изменениями 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»,  

• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 
сентября 2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296). 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок». 
Цели и задачи Программы 
Цели: 
• создание мотивирующей образовательной среды для освоения детьми раннего и дошкольного 

возраста социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом их 
возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

• создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 



    Задачи основной части Программы: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе их эмоциональное благополучие;  
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  

3. Создать благоприятные условия развития детей раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формировать общую культуру личности детей раннего и дошкольного возраста, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность, формировать у старших дошкольников предпосылки к учебной 
деятельности.  

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможность формирования Программ различной направленности 
с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей раннего и дошкольного возраста.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 
родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, воспитания, охраны 
и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Задачи вариативной части Программы: 
1. Познакомить детей дошкольного возраста с культурой русского и хакасского народов, 

воспитать у них нравственно-патриотические основы через расширение знаний о родном 
городе Абакане, Республике Хакасия, истории России  с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

2. Развитие логико-математических представлений, мыслительных операций и логических 
способов познания математических свойств и отношений, сенсорных процессов у 
дошкольников, развитие у них таких качеств как находчивость, смекалка, сообразительность, 
стремление к поиску нестандартных решений задач. 

3. Создать условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и творческого 
потенциала ребёнка в процессе обучения искусству хореографии. 
Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе тематических недель, 

образовательных событий, традиционных досугов, праздников, развлечений. Темы, в рамках 
которых решаются образовательные задачи, социально значимы для общества, семьи, вызывают 
личностный интерес детей, что обеспечивает мотивацию образовательного процесса «здесь и 
сейчас». Помимо них реализовывать цель Программы помогают образовательные проекты 
познавательно- исследовательской, речевой, социальной направленности, содержание которых 
соответствует интересам и образовательным потребностям детей среднего и старшего дошкольного 
возраста в адекватных  им формах.  

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. Целевой раздел.  
3. Содержательный раздел.  
4. Организационный раздел. 
5. Приложение к программе. 
 
1.Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения  о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 
адресность. 

2.Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
• Пояснительную записку. 
• Цели и задачи Программы. 
• Принципы и подходы к формированию Программы. 
• Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
• Планируемые результаты освоения Программы. 
3.Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
• Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  развития 

воспитанников. 
• Формы, способы и методы реализации рабочей Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 
• Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик . 
• Способы и направления поддержки детской инициативы. 
•  Организация и формы взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
• Содержание коррекционно – образовательной деятельности. 
 

4.Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 
• Организация жизнедеятельности детей. (Режим дня, перечень основных видов 

организованной образовательной деятельности). 
• Особенности организации физкультурно – оздоровительной работы. 
• Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
• Обеспечение рабочей Программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
5.Приложение - структурный элемент программы, включающий в себя: 
• Список детей старшей группы компенсирующей направленности «Лесовичок». 
• Режим дня на холодный и теплый период. 
• Учебный план. 
• Циклограмма. 
• Расписание НОД. 
• Перспективный план образовательной деятельности на учебный год. 
• Комплексно – тематическое планирование. 
• Образец индивидуального образовательного маршрута. 
• Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников старшей группы 

компенсирующей направленности «Лесовичок» на 2021/2022учебный год. 
 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
задач. 

В материалах программы представлены образовательные области, обеспечивающие 
развитие личности, способностей, мотивацию детей. Рабочая программа является «открытой» и 
предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения, исходя из интересов, 
потребностей детей и запросов родителей. 
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