
 



 

Аннотация к программе 

 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» авторов Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, А.Зарина, 

Н.Д.Соколовой -  в соответствии с введением Федеральных государственных 

стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста.  
Авторы  рабочей программы воспитатель Шитикова Е.Ю. и воспитатель 

Вессель-Берг Ж.В. 

Срок реализации программы 1 год 

         Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ (12.12.1993г, ред. от 30.12.2008.) ст. 43. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

•Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (29.12.2012, 

ред. от 23.07.2013) 

• Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• Устав ДОУ.  

• Типовое положение о ДОУ.  

          Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

          Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей 5-6 лет и направлена 

 разносторонне развивать ребенка, формировать у него универсальные, в том 

числе творческие, способности до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества;  обеспечивать для 

всех детей равные стандарты развития, сохранять и укреплять их здоровье.   

          Охрана  жизни и здоровья, формирование основ здорового образа 

жизни, гармоничное физическое развитие; формирование потребности в 

двигательной активности, желания заниматься физическими упражнениями;  

          Формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и 

основ  безопасности окружающего мира природы; 

          Присвоение ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, 

национальных традиций, формирование начал гражданственности, любви  к 

своей семье и Родине.  

          Освоение первоначальных представлений о социуме,  социальных 

отношениях и овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающим миром; 



           Развитие игровой деятельности как эффективного средства 

формирования личности ребенка. 

         Развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей  и его результатам; формирование 

первичных представлений о труде взрослых его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

         Расширение и обогащение знаний ребенка в окружающем мире, 

формирование познавательных интересов через проектно - 

экспериментальную деятельность; 

         Усвоение сенсорных эталонов, овладение  способами  обследования 

предметов в содержательной деятельности, развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструирования; 

         Развитие способностей к музыкальной, литературной, изобразительной 

деятельности, развитие детского творчества через интеграцию  различных 

видов художественной деятельности, формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

        Оказание необходимой коррекционной помощи детям с задержкой 

психического развития и общим недоразвитием речи. 

        Формирование гармонически развитой личности ребенка на основе 

индивидуально-ориентированного подхода. 

        Психолого-педагогическое сопровождение детей с повышенной 

познавательной мотивацией. 

        Сотрудничество и взаимодействие дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников, построение единого образовательного пространства, 

направленное на повышение качества дошкольного образования 

        Осуществление преемственности дошкольного и начального 

образования,  обеспечение  успешности детей   на данных ступенях 

образования.  
 


