Аннотация к рабочей программе
с детьми старшего дошкольного возраста
ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение»

Настоящая рабочая программа по развитию детей старшей группы
разработана
в соответствии
с федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом основной
образовательной программы ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение» и с
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г. № 30384);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564), с
изменениями от 27 августа 2015;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 26.09.2013г. № 30038);
- Устав ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение»
- Годовой план работы ЧОУ «Вдохновение» на 2016 -2017 учебный год.
Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Методологической основой рабочей программы является перспективное
планирование, составленное по примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:
•
социально - коммуникативное развитие (направления – труд,
безопасность, социализация , коммуникация);

познавательное развитие (направления – познание, окружающий
мир, математическое развитие);
•
речевое развитие (направления - развитие речи, чтение
художественной литературы, коммуникация);
•
художественно-эстетическое развитие (направления - музыка,
изобразительное искусство);
•
физическое развитие (направления – здоровье, физическое
развитие);
•

Рабочая программа предназначена для детей 5 – 6 лет (старшая
группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному
планированию по программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В рабочей программе определены виды интеграции образовательных
областей и целевые ориентиры дошкольного образования.
Рабочая программа учитывает опыт практической работы,
трансформированного в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере
профессиональной необходимости.
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и
художественно-эстетическому развитию подготовка к жизни в современном
обществе,
к
обучению
в
школе,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи программы: забота о здоровье, эмоциональном благополучии
и своевременном развитии каждого ребенка; создание в группе атмосферы
гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса; творческая организация (креативность)
воспитательно-образовательного процесса; вариативность использования
образовательного материала, позволяющего развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное
отношение к результатам детского творчества; единство подходов к

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи; соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая
отсутствие давления предметного обучения.
Принципы и подходы к формированию программы
Содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социальноличностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие
детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе
выстроено в соответствии с основной образовательной программой ЧОУ
«Вдохновение» В программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6
лет. Длительность проведения непрерывной образовательной деятельности
20- 25минут. Максимально допустимый объём недельной непрерывной
образовательной деятельности 5 часов 45 минут (не более 15 занятий).
Перерывы между занятиями не менее 10 мин. Обязательное проведение
физкультурной минутки.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение
имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
• максимальное
использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
• творческая
организация
(креативность)
воспитательнообразовательного процесса;

• вариативность

использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной
школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие
давления предметного обучения.
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания
возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с
первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства
каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего
развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым
детство каждого ребенка.

