
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности с детьми 5 - 6 лет 

         Данная рабочая программа (далее программа) разработана для старшей группы 

общеразвивающей направленности «Рябинка» в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом МОиН 

РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 

26; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР- «Д/с 

«Чайка»; 

 Устав МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»;  

 Локальный акт «Положение о рабочей программе педагога».  

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

Программы дошкольного образования «Детство». / под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.    

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников от 5 до 6 лет. Программа направлена на формирование общей культуры, 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей.  

Рабочая программа состоит из 3 частей:  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, введение, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) возраста, а также планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в которое входит: 

 описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

 описание образовательной деятельности в разных видах культурных практик; 

 описание способов и направлений детской инициативы; 

 описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 описание педагогической диагностики. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды, а также включает в себя 

примерное календарно – тематическое планирование образовательной деятельности на 2018-

2019 года. 



Рабочая программа рассчитана на 2018-2019 учебный год. Программа может 

изменяться и дополняться. 

1.4 Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является создание благоприятных условий для всестороннего 

развития ребенка, его позитивной социализации в среде взрослых и сверстников, развития 

инициативы и творческих способностей. 

Для достижения цели решаем следующие задачи:  

1. Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Создать условия для полноценного личностного, интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка;  

3. Способствовать формированию у дошкольников ценностных установок и 

ориентаций;  

4. Способствовать развитию творческого воображения как универсальной способности.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности: 

 игровая деятельность;  

 познавательно-исследовательская;  

 коммуникативная; 

 двигательная;  

 самообслуживание и элементы бытового труда; 

 изобразительная деятельность;  

 конструирование из различных материалов;  

 музыкальная деятельность;  

 восприятие художественной литературы и фольклора.  

И охватывает основные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

 


