Аннотация к рабочей программе старшей группы
Данная рабочая программа разработана и составлена с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» (под ред. Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева и др.), ООП ЧОУ «Начальная школа - детский
сад «Развитие», в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом № 1155 от 17.10.2013 г.
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
При разработке отдельных глав программы использованы материалы методических
рекомендаций «Реализация ФГОС дошкольного образования: модель основной
образовательной программы дошкольного учреждения» (автор Скоролупова Оксана
Алексеевна,
руководитель
Центра
дошкольного
образования
издательства
«Просвещение», член рабочей группы по разработке ФГОС ДО, член Экспертного Совета
по дошкольному образованию Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации).
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных
отношений
(вариативную
часть).
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого
ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в
дошкольном образовательном учреждении.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов
ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации
образовательной деятельности.

