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Аннотация к рабочей программе старшей группы

Рабочая  программа  –  нормативно-управленческий  документ,  характеризующий
систему  организации  образовательной  деятельности  педагогов.  Рабочая  программа
показывает  как  с  учётом  конкретных  условий,  возрастных  особенностей  детей,
образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагога создают
индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО.

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения с целью создания благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирования основ базовой
культуры  личности;  всестороннего  развития  психических  и  физических  качеств;
подготовки  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе;  обеспечения
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения  целей программы выделены следующие факторы:
• забота о здоровье,  эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребенка;
• создание в группах 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  воспитательно-образовательного
процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 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 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.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с

использованием следующих образовательных областей: 
• Физическое развитие;
• Социально – коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое  развитие;
• Художественно – эстетическое развитие.

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  интеграции,  содержание  детской
деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную
на один учебный год (2019-2020 учебный год).
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