
Аннотация к рабочей программе старшей группы №1 общеразвивающей  

направленности возрастная категория 5-6 лет на 2019-2020 учебный год. 

 
Методологической основой рабочей программы является развернутое 

перспективное планирование, составленное в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования  муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

«Космос» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(утвержден приказом Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г.  № 1155,  

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г, регистрационный № 

30384)  и с учетом примернойосновной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  - Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Целью рабочей программы является создание каждому ребёнку в детском 

саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

Планирование  образовательной программы  основывается на следующих 

положениях и принципах программы «Детство»: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; • творческая организация процесса воспитания и обучения;  



• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи.  

В соответствии с ФГОС ДОпланирование построено на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом 

деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех 

образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в 

коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, 

познавательно-исследовательской деятельности. Предусмотрена такая 

организация образовательного процесса, чтобы каждый ребенок мог 

проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие 

от совместной познавательной, творческой, игровой деятельности с детьми и 

педагогами. 

Приоритетное направление старшей группы по реализации Программы - 

создание условий для физического развития, социально - коммуникативного 

развития, познавательного развития, речевого развития, художественно-

эстетического развития ребенка. В группе целостность образовательного 

процесса обеспечивается путем применения комплексных и парциальных 

образовательных программ нового поколения. 

 

 


