
Аннотация к рабочей программе организованной образовательной 

деятельности c детьми 5 - 6 лет 

Рабочая программа организованной образовательной деятельности педагога с 

обучающимися детей группы старшего дошкольного возраста разработана  в соответствии  

с примерной образовательной программой «Детство» / Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцевой и др. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

старшего дошкольного детства. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов:   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);   

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)   

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 — укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  



— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

 — приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 

Программа основана на принципах: 

 1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

 2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования. 

 3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

 4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

 6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития. 

Структура программы является формой предоставления вида деятельности как 

целостной системы и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2.  Содержание; 

3. Целевой раздел; 

4. Содержательный раздел; 

5. Организационный раздел; 

6. Приложение к программе. 


