Аннотация рабочей программы группы № 13 (с 5 до 6 лет)
Рабочая программа по развитию детей старшей группы № 13 компенсирующей
направленности разработана в соответствии с основной образовательной программой
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 52 г.Амурска, в соответствии с введением в действие ФГОС
дошкольного образования.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Программа составлена с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и
др. (2014 г.), которая обогащается рядом парциальных программ:
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией
О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой, 2013.
 Н. Кондратьева «Мы» (экологическое воспитание)
 О.С.Ушакова «Развитие речи с 3-7 лет», 2010.
 Программа музыкального воспитания «Ладушки» под редакцией И.Каплуновой,
И.А.Новоскольцевой, 2010.
 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные
ладошки»», под редакцией И.А.Лыковой, 2013.
 «Основы безопасности жизнедеятельности», Р.Стеркина.
Образовательные технологии:
«Обучение грамоте в детском саду», Л.Е. Журова, 2000.
«Примерная адаптированная программа
коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи от 3 до 7 лет»
Н.В.Нищевой.
«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей общим недоразвитием речи (4-7 лет)» (издание третье, переработанное и дополненное
в соответствии с ФГОС ДО), Н.В. Нищева - 2014г.,
Используется и ряд инновационных технологий:
 Технология проектного обучения;
 Технология музейной педагогики;
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
 Технологии детского экспериментирования;
 Проблемного обучения;
 Технологии развивающего обучения (ТРИЗ) Г.С.Альтшуллера;
 Игровые технологии: технология развивающих игр Б.П.Никитина, «Сказочные
лабиринты игры» В.В.Воскобовича, Блоки Дьенеша, счетные палочки Кюизнера;
 Мнемотехника, моделирование;
 Технология «Дошкольник и рукотворный мир», М.В. Крулехт.
Здоровьесберегающие технологии:
 Технология сохранения и стимулирования здоровья;
 Технология обучения ЗОЖ.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
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Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно правовыми документами:
 Конституция РФ, ст.43, 72;
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273 -ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
 Постановление от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству содержанию и
организации режима работы ДОО»;
 Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 52 г. Амурска.
 Действующего Устава МБДОУ № 52г.Амурска.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательной деятельности для детей старшей группы № 17 Основными участниками
реализации программы являются: дети ста группы, родители, (законные представители),
педагоги.
Цель рабочей программы - создать каждому ребенку в группе возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру,
содействовать успешной подготовке к обучению в школе.
Задачи рабочей программы:
‒ 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;
‒ органическое 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;
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‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание
совершать добрые поступки.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Для правильной организации образовательного процесса необходимо учитывать
характеристику возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного
возраста.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе по Программе «Детство»:
1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной
деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные
игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 75 мин.
(3 НОД)
2) Познавательное развитие - Познавательно-исследовательская деятельность - Формы
образовательной деятельности: ФЭМП, беседы, дидактические игры, рассматривание картин
и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.- Продолжительность и
количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД)
3) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги,
природного и иного материала - Продолжительность и количество НОД – 1 раз в неделю 25 мин. (1 НОД) .
3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы,
дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и
количество НОД – в неделю 60 мин. (2 НОД) .
4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы
образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. - Ежедневно в
режимные моменты, не более 25 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) .
б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной
деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД Ежедневно в режимные моменты, не более 25 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) .
в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые,
дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.
5) Художественно-эстетическое развитие - а) Изобразительная деятельность - Формы
образовательной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с
художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2
НОД) .
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б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной
деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов,
Театрализованная игра. - Ежедневно в режимные моменты, не более 25 мин. (согласно Сан
Пин, п. 12.22) .
в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание,
импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения.
- Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД) .
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей
к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Режим пребывания детей предполагает организацию жизни и деятельности детей
дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и
социального заказа родителей, предусматривающий личностно-ориентированные подходы к
организации всех видов детской деятельности. Режим дня разработан на холодный и теплый
период.
При разработке режима пребывания детей в образовательном учреждении
учитываются следующие нормативные документы:
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологическими требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО);
 комплексную программу, реализуемую образовательным учреждением.
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском
саду имеется три сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому.

4

