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Аннотация
к рабочей программе старшей группы № 1

Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основе  основной  образовательной
программы МОУ Центра развития ребенка № 11 в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами, для детей старшей группы.
Рабочая  программа  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей
детей  в  возрасте  от  5  до  6  лет  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.

Методологической  и  теоретической  основой  определения  содержания  Рабочей
программы являются законодательные и нормативные правовые акты Российской
Федерации в области образования.
Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования, а также парциальных программ.
Содержание  программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности
детей, воспитывающихся в группе.
Контингент воспитанников сформирован в соответствии с возрастом детей.
Целью  Рабочей  программы является  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,  к  обучению в школе,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучие и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволит  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельному
творчеству;

 максимальное использование разнообразных видах деятельности, их 
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;
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 творческая  организация  воспитательно-образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам каждого ребенка;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи.

Кроме  того,  при  разработке  Рабочей  программы  группы  учитывались  принципы
гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности
образования.
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
положен  тематический  план  календарных  праздников,  событий,  который
реализуется в условиях совместной деятельности педагога с детьми в частности в
проектной деятельности.
В Рабочей программе определены виды интеграций образовательных направлений
и целевые ориентиры развития ребенка. Данная программа составлена на 2019-2020
учебный год.


