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Краткая аннотация адаптированной рабочей программы старшей группы 

(компенсирующей направленности)  «Мальвина» на 2018-2019 учебный год  

 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ЦРР-ДС № 26 

«Солнышко» г. Светлоград  Маловичко С.П.  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №26 

«Солнышко» г.Светлограда  на 2015-2019г.г. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана 

на 36 недель, что соответствует комплексно- тематическому планированию по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые 

ориентиры развития ребенка. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных е формы и методы, средства и условия 

обучения; оценочная, то есть выявляет у особенностей по основным направлениям: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

 -Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка- детского сада № 26 «Солнышко»  г. Светлоград утвержден 

постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского 

края   № 576 от 23.04.2018 г.  

- Лицензии серия  26 Л01 № 0001492 , регистрационный № 5240  11.11.2016 г. 

 

 Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение. 

Задачи Программы (обязательная часть): 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3.  Обеспечение преемственности образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 
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4.  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; 

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.  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; 

7.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения целей программы в нашей группе учитываются следующие факторы 

(вариативная часть): 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 Основной целью работы является  формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство 

со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города). 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы 
Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников 

 

Базисный учебный план в старшей  группе (компенсированной)  

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 2018-19 уч.год 

Возраст детей: 5-6  лет 

Продолжительность: - 25 минут 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 2   

Во второй половине дня – 1  

Образовательные области Количество занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Физическая культура в помещении 2  

Физическая культура ( на воздухе) 1  

Ознакомление с окружающим миром 1  

Формирование элементарных математических 

представлений 

1  

Развитие речи  2  

Развитие речи (коррекционное) 2  

Рисование  1  

Аппликация 0,5  
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Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно-модельная 

деятельность/прикладное творчество 

(чередуются) 

1 раз в неделю  

Региональный компонент . проводится в 

интеграции в 

образовательных 

областях 

Кружковая работа «Почемучка»  1 раз в неделю 

Итого  14 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
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