Аннотация к рабочей программе воспитателя
подготовительной группы на 2015-2016 учебный год
Воспитатели:

Зубова Н.У.
Бабенкова Е.А.

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
с международно-правовыми актами
Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями);
Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.,
вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);
с законами РФ
Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
с документами Правительства РФ
Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. №966
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
с документами Министерства образования и науки РФ
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
с локальными документами
Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №13 компенсирующего вида» города Орла.
Годовым планом МКДОУ «Детский сад №13 компенсирующего вида» города Орла.
Рабочая программа составлена на основании программы Е.А. Екжановой, Е.А.
Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного
возраста с нарушением интеллекта». Программа предназначена для проведения
коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 5 до 7 лет. Данная программа
составлена для детей четвертого года обучения.
Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту,
ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса направленного
на
полноценное
всестороннее
развитие
ребёнка
(физическое,
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое).
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка,
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и
творческого потенциала каждого ребенка;
- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа разработана
в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
коррекционной педагогики);
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями обучающихся;
- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия
взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей;
- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических
для детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка;
- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей,
связанных с их состоянием здоровья;
- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность
(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для
овладения учебной деятельностью);
Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной
деятельности. В этом варианте программы определены виды интеграции образовательных
областей и целевые ориентиры развития ребенка.
Данная рабочая программа согласована и утверждена на педагогическом совете
МКДОУ «Детский сад №13 компенсирующего вида» города Орла от 30.09.2015г.

