
Аннотация к рабочей программе 

 
 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности воспитанников старшей  группы, разработана в соответствии с основной 

образовательной  программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – 

детский сад «Золушка», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО), на основе локального акта «Положение о рабочей программе педагога». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Развитие ребёнка идёт  как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

которая осуществляется  в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в 

основе организации психолого – педагогической работы дошкольного учреждения лежит 

принцип интеграции образовательных областей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события). 

Организованная образовательная деятельность строится  в соответствии с учебным 

планом. 

Выполнение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-

летний период увеличивается время,  отведенное на образовательную  деятельность, 

осуществляемую  в ходе режимных моментов  и  самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок.  

Количество организованной образовательной деятельности (ООД) в неделю и 

продолжительность их по времени спланировано с учетом требований  Санитарных 

правил и норм (СанПиН 2.4.1 1349-13). Согласно учебному плану, образовательная 

деятельность с детьми состоит из 34 учебных недель; в соответствии с календарным 

учебным графиком проводятся осенние,  зимние, весенние и летние каникулы. 

 Общее количество занятий в неделю - 12; длительность занятий  не более  

25минут.  В летний период образовательная деятельность с детьми не проводится. 

 Основной формой занятий с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом 

деятельности является игра.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, построено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

развивающих и обучающих задач. 

 

 


