Аннотация к рабочей программе_
подготовительной логопедической группы «Дубравушка» на 2017–18 уч. год
Воспитатели: Сухарева Т.Э.
Метелькова В.А.
Рабочая образовательная программа ориентирована на детей
Содержание

6-7летс ОНР.

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы

и реализуется

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) и т.д.
Данная Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
-

Федеральный

закон

«Об

образовании

в

РФ»

от

29

декабря

2012

г.

№ 273 –ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая

2013 г. № 26

г. Москва

от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
- 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013
№ 30038);
- Устав МБДОУ ЦРР – детский сад № 108 (утверждён)
Виды деятельности в группе для детей дошкольного возраста с ОНР.
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская

(исследования

объектов

окружающего

мира

и

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный

и иной материал,

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Цель программы:
-обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности

с

учетом

их

возрастных,

индивидуальных,

психологических

и физиологических особенностей;
-создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,

его

личностного

способностей

на

основе

развития,

развития

сотрудничества

со

инициативы

взрослыми

и

и

творческих
сверстниками

и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в

период

пола,

нации,

дошкольного
языка,

детства

социального

независимо
статуса,

от

места

психофизиологических

жительства,
и

других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
Рабочая

программа

реализуется

на

протяжении

всего

времени

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 5-6 лет
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов:
целевого, содержательного и организационного.

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы,
принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития детей
старшего дошкольного возраста (6-7 лет) возраста, а также планируемые результаты
освоения программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный

раздел

представляет

общее

содержание

Программы,

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии

с

направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
-

описание

вариативных

форм,

способов,

методов

и

средств

реализации

с учетом возрастных особенностей.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического

обеспечения

Программы,

обеспечение

методическими материалами

и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметнопространственной среды и социальное партнерство

с родителями.

