муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №347» городского округа Самара
Аннотация к рабочей программе для воспитанников 5-6 лет
(старшая группа)
на 2019-2020 учебный год
Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 56 лет (старшая группа). Срок реализации программы 1 год. Рабочая программа корректируется
воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом
воспитательно- образовательной работы с детьми группы.
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, рекомендованной УМО по образованию «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - М.: Мозаика — Синтез, 2017., в
соответствии

с

ФГОС

ДО.

Рабочая

программа

определяет

содержание,

организацию

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, на формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Содержание рабочей программы обеспечивает физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности.
Разделы

программы

выстроены

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:
Целевой раздел. В данном разделе определены цели, задачи, краткая характеристика группы,
возрастные особенности детей старшей группы, планируемые результаты рабочей программы
конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования).
Содержательный раздел. В нем представлено общее содержание программы. Оно определяется
в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач. Обязательная часть обеспечивает выполнение
обязательной части Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№290» г.о.Самара. 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,
культурные практики, способы поддержки инициативы через взаимодействие с семьей.
Организационный раздел. В данном разделе изложены рекомендации по организации
жизнедеятельности детей в группе, режим дня, расписание непрерывной образовательной
деятельности детей старшего дошкольного возраста. А также - комплексно — тематическое
планирование, материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания по всем образовательным областям.
Приложения. В содержание приложений включены: списочный состав детей группы,
распределение детей по группам здоровья, сведения о родителях группы, результаты
мониторинга качества образования (инструментарий для проведения и анализа
педагогической диагностики), план совместной деятельности с родителями группы,
конспекты совместных мероприятий с детьми и родителями, конспекты НОД с
воспитанниками группы, комплексы речевых игр и упражнений, пальчиковых игр и др.

Вариативная часть в рабочей программе сформирована на основе регионального
компонента и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных
программ:
- программа «Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А.Воронкевич. Издательство:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2016
- программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» под редакцией
О.С.Ушаковой. Издательство: ТЦ СФЕРА, Москва, 2014
- программа Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. Издательство: ТЦ СФЕРА,
Москва, 2007
- программа

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией

Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. Издательство: ДЕТСТВО — ПРЕСС, СанктПетербург, 2004

Особенность рабочей программы заключается в том, что все виды детской деятельности: и
различные занятия, и общение со взрослыми и сверстниками, и игра, и труд, и экспериментирование,
и театрализованная, и проектная деятельность — очень тесно взаимосвязаны и переплетаются между
собой. Это дает возможность ребенку не просто запоминать отдельные друг от друга знания, а
незаметно накапливать самые разнообразные представления о мире, овладевать всевозможными
знаниями, умениями и навыками, постигать свои возможности. В рабочей программе можно найти
перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников, который включает основные формы
взаимодействия — встречи, анкетирование, круглые столы, мастер-классы, информационные стенды,
консультации, создание памяток, переписка в группе (вайбер, электронная почта), семинары и т.д.

