
Аннотация к рабочей программе старшей группы «Лучики».

Рабочая программа педагога (далее - Программа) разработана с целью организации образовательной деятельности с детьми  5 - 6лет 
МКДОУ Тесинского детского сада (далее - Учреждение) в соответствии со статьёй 48 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации) № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.
Содержание регламентировано нормативной правовой основой, с учетом:

 основной образовательной программой МКДОУ Тесинского детского  сада (далее –ООП ДОУ) 
 парциальной программы художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова, 2019г.;
 Конвенции ООН о правах ребенка;
 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21;
 Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  №1155  от  17.10.2013г.  «  Об  утверждении  Федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ №1155 от 17Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ; 
 Договора между МКДОУ Тесинский детский сад и родителями; 
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей и работников детского сада;
 Рабочей программы воспитания МКДОУ Тесинского детского  сада.

Программа  обеспечивает  развитие  детей  в  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях:  социально–коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО.

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания обучения, направлений педагогической 
деятельности, перспективно – тематического планирования по областям с учетом «Ситуации месяца» и режимом пребывания детей в 
детском саду.

Цель программы: Создание  благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование  основ  базовой  культуры  личности  (развитие,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств),  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;



– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;
–  формирование эстетического отношения к миру в условиях амплификации изобразительной деятельности и  основ 
художественной культуры посредством приобщения детей к различным  видам и жанрам искусства,  историей его возникновения,
средств  выразительности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.

Рабочая  программа  подготовительной  группы  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,  определёнными
Федеральными государственными образовательными стандартами

1. Зона ближайшего развития.
Согласно  Выготскому  Л.  С.,  правильно  организованное  обучение  — обучение,  которое  опирается  на  зону  ближайшего  развития
ребенка и «ведет» за собой развитие.   Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития
ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но
способен  выполнить  в  совместной  с  взрослым деятельности.  Развитие  в  рамках  Программы выступает  как  важнейший результат
успешности воспитания и обучения детей.
2.Принцип культуросообразности.
Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что
создает  условия  для  духовно  -  нравственного  воспитания  дошкольников.  Образование  рассматривается  как  процесс  приобщения
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
3. Деятельностный подход.

В  Программе  реализуется  деятельностный  подход.   Он  выражается  в  том,  что  психика  ребенка  развивается  в  разнообразных
специфических детских видах деятельности,  таких как:  игровая,  изобразительная,  конструирование,  исследовательская,  проектная,
общение и т. д.



4. Периодизация развития.
Программапостроена с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
5. Амплификация детского развития.
Программа,   признавая  уникальность дошкольного  детства,  как  важнейшего этапа  в  общем развитии  человека,  ориентируется  на
обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства каксамоценного,  значимого самого по себе этапа жизни
каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного
ускорения  или  замедления  социальной  ситуации  развития  ребенка,  максимально  насыщается  специфическими  для  дошкольного
возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 
6. Развивающее обучение.
В своей работе педагог стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на
развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
7. Пространство детской реализации (ПДР).
В  качестве  главного  условия  развития  детской  личности  Программой  предусматривается  социальная  поддержка  детской
индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса).
ПДР  (пространство  детской  реализации)  обеспечивает  развитие  личности,  поддержку  ее  индивидуальности,  уникальности,
неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.
МКДОУ Тесинский  детский сад  работает  в  условиях 10,5  часов  рабочего  дня.  Группа  «Облачко»  функционирует  в  режиме  5-ти
дневной недели.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  и   оценка  индивидуального  развития  детей  в  рамках
педагогической диагностики (в начале и конце учебного года). Она позволяет выявить  индивидуальные особенности развития детей и
на основе этого  определить перспективы  и направления  развития   дошкольников в игровой образовательной деятельности.
Срок реализации программы 2021-2022 год.


