
Аннотация к рабочей программе воспитателей 

второй младшей группы «Аленький цветочек»  

для детей с амблиопией и косоглазием 

 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37» (далее Программа), разработанной с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 

32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениям медико- социальной 

экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 



Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей данной возрастной группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровье детей. Содержание рабочей программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие.  

Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, 

задачи воспитательно-образовательного процесса для детей 

подготовительной группы, ведущие условия реализации Программы, 

особенности содержания программы, принципы программы, базовые идеи 

Программы, возрастные особенности детей 3-4 лет, планируемые результаты 

освоения программы.  

Содержательный раздел отражает психолого-педагогическую работу по 

освоению детьми образовательных областей и содержание коррекционной 

работы. Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Содержательный раздел включает в себя комплексно-тематическое 

планирование и промежуточные результаты освоения Программы, что 

позволяет в полном объеме осуществлять взаимосвязь в планировании 

педагогов и результатов педагогической диагностики. 

Организационный раздел включает в себя режим пребывания детей в 

дошкольной группе, проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с контингентом воспитанников, учебный план, регламент 

образовательной деятельности.  

Реализация данной Программы предполагает тесное взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей 

средней группы «Солнечные зайчики» 

для детей с амблиопией и косоглазием 

 

Рабочая программа (далее - Программа) составлена в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37», 

разработанной с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 



Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы, обеспечивает развитие детей 4-5 лет с учётом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы 

и потребности детей и родителей. Содержание программы направлено на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, развитие личности ребёнка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности ребёнка, достижение 

ребёнком уровня психофизического и социального развития, в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечивающими 

успешность познания окружающего мира через разнообразные виды 

деятельности.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья, социального 

развития, эмоционального благополучия ребёнка;  

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка в соответствии со 

спецификой возрастного периода;  

3. Формирование социальных установок, обеспечивающих создание 

целостности картины мира ребёнка;  

4. Создание специального распорядка жизни, лечения, воспитания для 

детей с нарушениями зрения с учетом их интересов, способностей и 

потребностей;  

5. Создание дифференцированного подхода к детям в зависимости от 

состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира.  

6. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности.  

 

Рабочая программа направлена на:  

• формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность;  

• сохранение и укрепление их здоровья, коррекцию зрительного 

восприятия, возможное восстановление зрения детей, обеспечение равных 

стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 



учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования.  

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

- принцип развивающего образования на основе научного положения Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие, развитие выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей;  

- принцип научной обоснованности образовательного и коррекционного 

процесса, практической применимости педагогических подходов;  

- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания 

образования;  

- принцип единства воспитательных, развивающих, коррекционных и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возрастными возможностями и психофизическими 

особенностями воспитанников;  

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса;  

- принцип решения программных задач (воспитательных, развивающих, 

коррекционных и обучающих) в совместной деятельности взрослого и детей, 

в самостоятельной деятельности детей не только во время обучения, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой детского 

сада;  

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками, основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности является ИГРА;  

- принцип создания в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

- принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и 

традиций, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд);  

- принцип преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей 

старшей группы «Почемучки»  

для детей с амблиопией и косоглазием 

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37», 

разработанной с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 



Цель и задачи Программы 

Программа направлена на создание оптимальных условий для развития 

ребенка 5-6 лет, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Ведущие цели Программы - 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 5-6 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

• забота о здоровье, сохранении и улучшении зрительных функций 

воспитанников, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группе 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 в старшей группе ДОУ;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество детей 5-6 лет в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста. 

 



Рабочая программа направлена на: 

· формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; 

· формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 

· сохранение и укрепление их здоровья, коррекцию зрительного 

восприятия, 

возможное восстановление зрения детей, обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

- принцип развивающего образования на основе научного положения Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие, развитие выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей; 

- принцип научной обоснованности образовательного и коррекционного 

процесса, практической применимости педагогических подходов; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания 

образования; 

- принцип единства воспитательных, развивающих, коррекционных, 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возрастными возможностями и психофизическими 

особенностями воспитанников; 

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

- принцип решения программных задач (воспитательных, развивающих, 

коррекционных и обучающих) в совместной деятельности взрослого и детей, 

в самостоятельной деятельности детей не только во время обучения, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой детского 

сада; 

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками, основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности является ИГРА; 

- принцип создания в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

- принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и 

традиций, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд); 

- принцип преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей 

старшей группы «Улыбка»  

для детей с амблиопией и косоглазием 

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37», 

разработанной с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 



Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей данной возрастной группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровье детей. Содержание рабочей программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие.  

Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, 

задачи воспитательно-образовательного процесса для детей 

подготовительной группы, ведущие условия реализации Программы, 

особенности содержания программы, принципы программы, базовые идеи 

Программы, возрастные особенности детей 5-6 лет, планируемые результаты 

освоения программы.  

Содержательный раздел отражает психолого-педагогическую работу по 

освоению детьми образовательных областей и содержание коррекционной 

работы. Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Содержательный раздел включает в себя комплексно-тематическое 

планирование и промежуточные результаты освоения Программы, что 

позволяет в полном объеме осуществлять взаимосвязь в планировании 

педагогов и результатов педагогической диагностики. 

Организационный раздел включает в себя режим пребывания детей в 

дошкольной группе, проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с контингентом воспитанников, учебный план, регламент 

образовательной деятельности.  

Реализация данной Программы предполагает тесное взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей 

подготовительной к школе группы «Семицветик» 

для детей с амблиопией и косоглазием 

 

Рабочая программа (далее - Программа) составлена в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37», 

разработанной с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 



 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей данной возрастной группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровье детей. Содержание рабочей программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие.  

Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, 

задачи воспитательно-образовательного процесса для детей 

подготовительной группы, ведущие условия реализации Программы, 

особенности содержания программы, принципы программы, базовые идеи 

Программы, возрастные особенности детей 6-7 лет, планируемые результаты 

освоения программы.  

Содержательный раздел отражает психолого-педагогическую работу по 

освоению детьми образовательных областей и содержание коррекционной 

работы. Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Содержательный раздел включает в себя комплексно-тематическое 

планирование и промежуточные результаты освоения Программы, что 

позволяет в полном объеме осуществлять взаимосвязь в планировании 

педагогов и результатов педагогической диагностики. 

Организационный раздел включает в себя режим пребывания детей в 

дошкольной группе, проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с контингентом воспитанников, учебный план, регламент 

образовательной деятельности.  



Реализация данной Программы предполагает тесное взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 
 

 


