Аннотация
к рабочей программе 3 года обучения (старшая группа, дети 5-6 лет)
Рабочая программа (далее Программа) старшей группы (5-6 лет), разработана на основе
основной общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детский сад № 4,
закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования», в котором
выделены образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
и «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 г.).
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.) и части,
формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 4. Обе части Программы
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Срок реализации
Программы: 1 год.
Цели рабочей 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, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с
детьми средней группы и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 5лет до 6 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения,
направлений педагогической деятельности, календарно-тематического планирования по
образовательным областям с учетом календарного графика реализации каждой образовательной
области.
В программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей
5-6 лет. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
В программе отражены целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной
программы (планируемые результаты), результаты которой формируются в соответствии с ФЕОС
ДО через раскрытие динамики формирования уровня развития и образования воспитанников 5-6
летнего возраста освоения программы по пяти направлениям развития детей.
Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в образовательной

деятельности, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение
всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и
приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально
удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.

