АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
образовательной деятельности педагога с детьми 5-6 лет
Рабочая программа образовательной деятельности c детьми старшей группы
разработана в соответствии с основной образовательной программой
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Лукоморье» города Черногорска сроком на 2017-2018 учебный год.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
детей старшего дошкольного возраста.
Программа строится на принципе личностно- ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей
в возрасте от 5-6 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»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.304913
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений»;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
• Основной образовательной программой МБДОУ «Лукоморье»;
• Уставом МБДОУ «Лукоморье»;
• Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель: организация эффективных условий, обеспечивающих освоение детьми
коммуникативной функцией языка в соответствие с возрастными нормами,
коррекция и компенсация речевых нарушений, подготовка детей к школе.
Задачи:
- практическое овладение детьми нормами речи: правильным произношением всех
звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение
различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное
выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры;
- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как
социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы
различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли;
- формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны
речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и
видах детской деятельности через включение родителей в коррекционнообразовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,

воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по физическому
воспитанию).
Структура Программы включает в себя следующие элементы:
Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:
• Пояснительную записку.
• Цель и задачи организации образовательного процесса.
•Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников.
•Планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:
•Примерное календарно-тематическое планирование, включающее в себя
содержание пяти образовательных областей.
Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:
• Материально – техническое обеспечение
• Особенности традиционных событий праздников, мероприятий
•Объем непосредственно образовательной деятельности в течение недели и
учебного года.
•Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитание
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.

