Аннотация к рабочей программе
по организации и осуществлению образовательной деятельности
с детьми старшей группы
общеразвивающей направленности
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной
программой «ЦРР - детского сада №13», в соответствии с введением в действие
ФГОС дошкольного образования и на основе Основной образовательной
программы дошкольного образования (проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И.
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьёва).
— М.: Просвещение, 2014.
Срок реализации программы – 1год.
Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 № 30038);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования» - Устав МДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №13» (утвержден).
Основные цели программы:
- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у
них привычку к здоровому образу – жизни.
- Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребенка.
- Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства.
Задачи программы:
1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии
каждого ребенка.
2.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
4.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
6.Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
8.Осуществление преемственности с начальными школами и др. социальными
институтами.
Принципы к формированию Программы
- Принцип развивающего образования – обогащение детского развития.
- Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание
соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
- Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает
сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
- Принцип системности и непрерывности.
- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства.
- Наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных
категорий в дошкольном отделении.
- Взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в
дошкольном отделении.
- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.
- Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса –
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными
особенностями.
Содержание образовательной деятельности по 5-ти образовательным областям:
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям.
Основными приоритетными направлениями в деятельности ЦРР являются 5
направлений, соответствующие основным линиям развития ребенка:
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области.
НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму
организации детей. При этом используются следующие формы работы: беседа,
игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в
совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей
программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Рабочая программа рассматривалась на педагогическом совете.
За качеством реализации рабочей программы осуществлялся системный контроль.

