Аннотация к рабочей программе воспитателей
старшей группы МАДОУ д/с № 27
Рабочая программа по развитию детей первой старшей группы разработана в
соответствии с ООП МАДОУ д/с № 27, в соответствии с ФГОС ДО.
Рабочая
программа
по
развитию
детей
старшей
группы
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет, с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Используются парциальные программы:
«Ладушки» Новоскольцева А.И., Каплунова И.М.
«Цветные ладошки» Лыкова И.А.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
• Устав МАДОУ д/с №27.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования».
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие
факторы:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном, всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного
процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного
процесса;






вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство к подходу воспитания детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствия давления предметного
обучения.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:







поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности
детства, как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –
понимание детства, как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
организации) и детей;
уважение личности ребенка;
реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.

Содержание психолого - педагогической работы ориентировано на всестороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое,
физическое развитие.
К рабочей программе прилагается комплексно-тематическое планирование с целью
реализации следующих образовательных областей:






Физическое развитие;
Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие.

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления:
здоровье и физическая культура, по содержанию интегрирует с направлениями
социально-коммуникативной области.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» имеет
направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция
с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя
формирование элементарных математических представлений и окружающий мир.
Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской
речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными
направлениями.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», состоит из
направлений: музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество, и
интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями.
Содержание образовательной программы завершает «Целевые ориентиры
возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных
Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября
2013 Министерства образования и науки РФ).
Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана
на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию.

