
Аннотация к рабочей программе старшей группы 

(от 5-6 лет) 

Рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы муниципального дошкольного  

образовательного автономного учреждения « Детский сад № 4 « Ладушки» и 

примерной общеобразовательной программой « От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с: 

- Федеральныи законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской \федерации от  17 

октября 2013г. № 1155 « Об утверждении федерального  государственного  

образовательного  стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

« Об тверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главногот государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 « Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 .2 

Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации ржима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом  МДОАУ « Детский сад № 4 « Ладушки» 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного  учреждения,  региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, рланируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

образовательный.  

Особое внимание в программе уделяется  развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению хдоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств,  как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

Программа предствляет собой модель  процесса воспитания и обучения  

детей, охватывающую все основные моменты их жизнидеятельности, 

обеспечивающую  дастижение  воспитанниками  физической и 

психологической готовности к щколе. 

Программа строится на принципе  личностно- ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает  социально – 

коммуникативное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие детей в 

возрасте  от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей. В Программе комплексно представлены все  основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. 

Содержание Программы  соответствует  основныи положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развиваюшего образования, целью которого овляется развитие ребенка и 

обеспечивает единств воспитательных, развивающих и обучающих целей  и 



задач.  Реализация программы  обеспечвается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в примерной образовательной  

программе « От Рождения до школы», авторских и парциальных программах. 

 Парциальная программа  « Нш дом – природа» Н. А. Рыжова: 

реализуется на познавательных занятиях по природному окружению, в 

ходе режимных моментов ( беседы, дидактические и подвижные игры) 

 Парциальная прогрмма « Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, О. Б. 

Стеркина: реализуется в ходе режимных моментов: чтение 

художественной литературы, тбеседы, сюжетно – ролевые игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

 Областная образовательная Программа  для  дошкольников  «Ребенок 

и дорога»» ( Министерство  образования и науки Амурской области 

государственное  образовательное автономное  учрежение Амурской 

области  дополнительного образования детей ( Центр детского 

технического творчества)  предназначеа для  обучения Правидлам  

дорожного движения и правилам безопасного поведения на дорогах 

для дете дошкольного возраста: реализуется через образовательные 

области 

-художественное творчество, познавательное развитие и в ходе режимных 

моментов. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительскийх собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомлеие родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое,  психологическое,  и социальное разитие детей; 

 Участие в составлении планов спортивных и культурно – массовых 

мероприятиях; 

 Обучение конкретным приемам и методам  воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах – 

практикумах, консультациях и открытых занятих. 

В программе также отображен содержательный раздел, который включает 

распорядок и режим дня; описание предметно – развивающей; организацию 

образовательной деятельности; объем и распределение образовательной 

нагрузки на неделю; взаимодействие взрослого и ребенка в  различных видах 

деятельности; особенности традиционных событий, праздником, 

мероприятий; материальо – техническое обеспечение Программы. 

 

 

 

 

 
 
 


