АННОТАЦИЯ
к рабочей программе воспитателей МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк»
для детей подготовительной группы № 5 «Улыбка»
Рабочая программа воспитателей (Новикова Е.А., Загайнова Е. А.)
коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе № 5 «Улыбка» (далее Программа) разработана
на основе адаптированной основной образовательной
программы МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк».
Рабочая программа разработана на период с 01.09.2018 по 31.05.2019 года (2018
- 2019 учебного года).
Программа предназначена для детей 6 - 7 лет с задержкой психического
развития.
Цель программы: создание оптимальных условий для развития и воспитания
каждого ребенка в разных видах деятельности.
Целевой раздел программы содержит пояснительную записку, где освещены
нормативно - правовые документы, в соответствии с которыми разработана программа,
принципы и подходы к формированию Программы; цели и задачи работы; раскрыты
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
подготовительной группе № 5 «Улыбка». Определены целевые ориентиры освоения
«Программы» детьми старшего дошкольного возраста.
Рабочая программа раскрывает последовательность работы по пяти
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и
«Физическое развитие». Содержание образовательных областей реализуется в
различных видах деятельности.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
АООП раскрывает этапы, цели и задачи работы, функциональные обязанности
воспитателя МБДОУ, диагностический инструментарий.
Составлено
программно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса по образовательным областям.
В Программе определены основные направления и формы работы с родителями
воспитанников.
Содержание психолого-педагогической работы, формируемое участниками
образовательного процесса, представлено: программой нравственного и гражданскопатриотического воспитания «Дом, в котором я живу», программой по региональному
компоненту «Алтай – сказочный край», коррекционно – развивающую программой
«Звуковая игротека», разработанными коллективом МБДОУ «Детский сад № 14
«Василек».
Организационный раздел программы включает в себя: кадровые условия
группы № 5 «Улыбка»; особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; организацию
режима пребывания детей; учебный план, годовой
календарный график и расписание НОД. Определены: организация совместной
деятельности педагогов и воспитанников: циклограмма совместной деятельности
педагогов и воспитанников, циклограмма игровой деятельности, циклограмма
двигательной активности; особенности организации развивающей предметнопространственной среды в группе № 5 «Улыбка».

