Аннотация к рабочей программе
в старшей группе (5-6 лет).
Рабочая программа построена на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему
образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы МАДОУ
Цель 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.
В разработке РП учитывается характеристика возрастных особенностей развития
детей 6-го года жизни необходимая для правильной организации образовательного
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного
учреждения данная авторами Примерной основной образовательной программы «От
рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)
В целевом разделе рабочей программы описаны принципы и подходы к
формированию программы, значимые характеристики для разработки и реализации
программы, планируемые результаты освоения программы, особенности проведения
педагогического мониторинга.
В содержательном разделе описана образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
(направлениям развития ребенка), обозначенным в ФГОС ДО:
1) социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
3) речевое развитие;
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие.
Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников в рамках непосредственно образовательной
деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
В этом разделе рабочей программы представлено тематическое планирование, план
работы по взаимодействию с родителями воспитанников.
В организационном разделе размещен годовой календарный учебный график,
учебный план, режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности
группы. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет
педагогу строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра.
Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей.

