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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе старшей группы

МБДОУ «Детский сад «Колосок»
Рабочая программа сформирована в соответствии с Федеральным

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
введенным в действие с 01.01.2014г. Приказом Министерства образования
и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155.

Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса, направленные на создание условий для формирования общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.

Приоритетным направлением образовательной деятельности
подготовительной группы является обеспечение равных стартовых
возможностей для обучения детей по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования.

Содержание Программы в соответствии с ФГОС ДО включает в себя
совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей и от 5до 6 лет с учётом их индивидуальных
особенностей по направлениям: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и
художественно-эстетическое развитие;

Программа состоит из трех основных разделов: целевого,
содержательного и организационного.

Обязательная часть Программы соответствует примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое
(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

Вариативная часть сформирована на основе регионального
компонента и основана на интеграции парциальных программ и
методических пособий:

-Учим правила дорожного движения /Игнатова/ М.: Издательство
« Скрипторий 2003», 2010г

-Правила и безопасность дорожного движения /Шаламова/ М.:
Издательство « Скрипторий 2003», 2012г

-.Правила дорожного движения дошкольникам /Черепанова/ М.:
Издательство « Скрипторий 2003», 2010г

-Пожарная безопасность для дошкольников Прилепко М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2010г

-ОБЖ для старших дошкольников. Система работы
(Голицына Н.С.) М.: Издательство « Скрипторий 2003», 2010г

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.
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Старшая группа» программа «Цветные ладошки» Творческий центр Сфера
«Карапуз-Дидактика» Москва 2008 г.

- И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду. Старшая
группа» творческий центр «Сфера» Москва 2014 г.

Региональный компонент программы:
1. М.В.Маркина «Путешествие по родному краю» Владивосток,

Дальнаука 1997г.
2. Беседы о Дальнем Востоке Т.А. Шорыгиной

Программа основана на современных научных представлениях о
закономерностях психического развития ребенка в дошкольном возрасте,
ведущей роли игровой предметной деятельности и общения с взрослым.

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого,
содержательного и организационного.

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы
старшей группы. В пояснительную записку включены цель и задачи
реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные
особенности контингента воспитанников, посещающих группы. Описание
социокультурных особенностей осуществления образовательной
деятельности. Принципы и подходы. Описанные в целевом разделе,
обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию
образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы
конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта
дошкольного образования.

В содержательном разделе представлено общее содержание Рабочей
программы, задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в
ходе освоения пяти образовательных областей:социально-
коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-
эстетическое развитие.

В обязательной части программы представлены формы, методы
работы по реализации задач через совместную деятельность взрослых и
детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов,
через взаимодействие с семьями воспитанников.

Организационный раздел включает организацию пребывания
детей в образовательном учреждении: режимы дня, режим двигательной
активности. План календарных тематических недель, включённый в
данный раздел, разработан с учётом образовательных задач, временных
отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Реализация
образовательной деятельности основывается на Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3648–20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020г. № 28 с учётом особенностей реализации основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад «Колосок» с. Екатериновка.

Срок реализации Рабочей программы 1 год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
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