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Аннотация к рабочей программе старшей дршкольной группы
Рабочая программа для детей 5-7 лет является общеразвивающей
программой, составленной на основе базовой Образовательной программы
дошкольного образования МАОУ «Калиновская СОШ». Программа
предусматривает освоение содержания основной образовательной программы
дошкольного образования, дополняет ее и способствует гармоничному
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественному,
физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию,
творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и
ценностное отношение к совместной образовательной деятельности.
Программа составлена на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15), авторской программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПБ.: ООО «Издательство «Детство –
Пресс» и парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князев, Р.Б. Стержина. Издательство
«Детство-Пресс», 2013г.; «Ладушки: Программа всестороннего музыкального
воспитания и образования» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство
ООО «Невская нота», 2015 г.; «Умные пальчики» Конструирование в детском
саду
И.А. Лыкова. М.: ИД «Цветной мир», 2016 г.,«Математические
ступеньки» Е.В. Колесников. Издательство «Сфера», 2015 г.с
учетом
основных
требований
ФГОСДО иегообразовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие»,«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическоеразвитие», «Физическое
развитие»,где приоритетом является приобретение опыта вразных видах
деятельности детей.
В содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО,
которыенаправлены:
- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека;
- на уважении личности ребенка;
- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности;
- на сотрудничество с семьей;
- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам;
- на формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- на учет этнокультурной ситуации развития детей.
При составлении программы использован лучший опыт и традиции
отечественного дошкольного образования, комплексное решение задач,
связанных с безопасностью, укреплением здоровья детей, обогащением развития
на основе организации разнообразных видов творческой деятельности. Особая
роль уделена игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н.
Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные
инициативыразвитияличности
детей,
связанные
с
безопасной
здоровьесберегающей образовательной средой и социально-значимыми
ценностями.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Основополагающим компонентом программы является учет возрастных
особенностей детей 5- 7 лет: в этом возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и
потребностей: расширяются предметами и явлениями. Проникновение ребёнка
в этой связи во многом определяет его развитие. Этот возрастной период
связан с изменением психологической позиции детей. Опираясь на характерную
для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их
возможностей со стороны взрослых, необходимо обеспечить условия для
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
представлена в виде перспективного плана. Форма перспективного плана
отражает особенности организации образовательного процесса с учетом
комплексно - тематической модели (совместная взросло-детская партнерская
деятельность, свободная самостоятельная деятельность детей) и соответствует
структуре написания современного перспективного плана, подобраны
эффективные формы организации взросло - детской деятельности по
определенной теме. В содержании можно увидеть концентрическое
наращивание учебного материала, а также соблюдение принципов
событийности, тематизма, деятельностного подхода, что обеспечивает
формирование системных знаний и представлений дошкольников о мире
социальных отношений. Предусмотрена интеграция образовательных областей.
В этом разделе программы использован краеведческий материал. Такое
построение перспективного плана обеспечит системный подход к социально коммуникативному развитию дошкольников на данном возрастном этапе.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя
направления: формирование элементарных математических представлений и
окружающий мир. Эти направления состоят из еженедельного планирования (с

сентября по май). В содержании планирования через разные виды и формы
организации детской деятельности решаются задачи по развитию
математических представлений, по познавательно - исследовательской
деятельности
и
экспериментированию.
Интеграция
математического
содержания с другими разделами программы обеспечивает возможность
переноса осваиваемых ребенком средств и способов познания (эталонов,
моделей) в другие условия, что стимулирует проявления самостоятельности и
творческой инициативы.
Образовательная область «Речевое развитие» состоит из направлений:
развитие детской речи и чтение художественной литературы. Еженедельное
тематическое
планирование,
в
котором
предусмотрены
игровые,
исследовательские, учебные задания и упражнения обеспечивают: - владение
речью как средством общения и культуры, развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речью; - знакомство с книжной
культурой, детской литературой. Представленная модель планирования
предлагает восемь тем по развитию речи и восемь тем по чтению
художественной литературы. Педагог имеет возможность выбора, реализуя
вариативный, интегративный компонент. Готовая тематика поможет
организовать партнерскую деятельность взрослого и детей в течение дня
оптимальным способом. Такой подход позволяет овладеть универсальными
предпосылками учебной деятельности.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
представлена в виде еженедельного планирования направлений «музыка» и
«изобразительное искусство». Раздел «Музыка» состоит из программных
музыкальных произведений разных жанров. Особенностью этого раздела
является то, что в нем даны конкретные рекомендации воспитателю по
использованию
музыкального
репертуара
в
повседневной
жизни.
Изобразительное искусство предполагает разные виды и формы организации
продуктивной детской деятельности и использованием современных методик и
технологий.
Образовательная область «Физическое развитие» отражает основные
приоритеты по приобретению двигательного опыта в следующих видах
деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма;
- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек).
Содержание образовательной деятельности построено с учетом
культурных практик, которые являются одним из требований ФГОС ДО.
Культурные практики ребенка это активная продуктивная образовательная
деятельность, направленная на развитие универсальных умений. Способы
реализации культурных практик в рабочей программе представлены через
систему творческих заданий, ориентированных на преобразование и создание
новых объектов, ситуаций, явлений.
Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры
личности ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения
(организации).
Задачи:
- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие
общения, становление самостоятельности и саморегуляции собственных
действий;
- развитие познавательной мотивации, познавательных действий,
становление сознания;
- овладение речью как средством общения и культуры;
- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);
- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного,
организационного.
В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач,
основные подходы и принципы личностного развития дошкольников,
возрастные особенности, целевые ориентиры программы.
Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде
годового еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти
образовательным областям, которые соответствуют стандарту. Формат
изложения материала этого раздела представляет вариант нового поколения
планирования рабочих программ.
Новизна заключается:
- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности;
- в добавлении раздела «Индивидуальные эталоны усвоения и
самостоятельной двигательной деятельности», с четким определением того, что
освоил ребенок в ходе каждого занятия, каково его индивидуальное развитие в
процессе самостоятельного выполнения дидактических заданий, упражнений,
игровых действий;
- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме.

В содержательном разделе представлен образец технологической карты с
пояснениями по ее заполнению.
Организационный раздел включает в себя примерную организацию
образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного
процесса.
Результатом реализации рабочей программы являются планируемые
результаты (целевые ориентиры):
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- сформированность у ребенка положительной мотивации к решению
интеллектуальных и личностных задач в разных видах детской деятельности;
- развитость любознательности и познавательной активности (с
использованием разных способов познания мира);
- развитость способности управлять своим поведением и контролировать
свои действия, способность к волевым усилиям, преодоление трудностей;
- развитость предпосылок ценностно – смыслового восприятия и
понимания произведений искусства;
- развитость умений общаться со сверстниками и взрослыми, действовать
вместе, в команде с другими детьми;
- достаточно продолжительную познавательную и физическую
работоспособность;
- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности.
Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом
конкретных требований дошкольной образовательной организации.

