Краткая аннотация рабочей программы старшей группы
«Капельки» на 2020-2021 учебный год
Настоящая рабочая программа старшей группы разработана воспитателем
МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлограда:: Коваленко Я.Д.
Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные
положения используемой в ДОУ общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойв соответствии с ФГОС ДО.
Рабочая программа для детей старшей группы (Далее - Программа)
разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой
МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г.Светлоград, в соответствии ФГОС основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17
октября 2018 года).
Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения
детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с
учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном
возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие
детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательноречевому и художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС.
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2008г. № 666).
-Устав муниципального казенное дошкольное образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида №48 «Одуванчик»
города
Светлограда.
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству содержания и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН»
2.4.3049-13).

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2018г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
Задачи и цель программы
Ведущие цели Программы — 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, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное
значение имеют:
• 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 воспитательнообразовательного процесса;
• творческая организация 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, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка
Принципы и подходы к формированию программы
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы
и положения: 
Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка; 
Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания
и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими
законами развития и возрастными возможностями детей; 
Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости —соответствует
основным
положениям
возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована
в массовой практике дошкольного образования; 
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных
и социокультурных ценностей; 
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства; 

Обеспечивает
преемственность
между
всеми
возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей; 
Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого
с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,
неповторимости каждого ребенка;
Поддержку и развитие инициативы детей в различных видах
деятельности; 
Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
Предусматривает
эффективное
взаимодействие
с
семьями
воспитанников; 
Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом; 
Предусматривает
создание
современной
информационнообразовательной среды организации; 
Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Базисный учебный план в старшей группе МБДОУ ДС
№48
« Капельки» г.Светлоград на 2020-2021 уч.год
Возраст детей: 5-6 лет
Продолжительность: 25 минут
Допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня – 2. Во второй половине дня – 1
Образовательные области
Количество занятий
Инвариантная
Вариативная часть
часть
Физическая культура в помещении
Физическая культура на воздухе
Ознакомление с окр.миром
Формирование элементарных
математических представлений
Развитие речи
Рисование
Аппликация
Лепка
Музыка
Региональный компонент

2
1
1
1
2
2
0,5
0,5
2
Проводится в интеграции в

образовательных областях
Чтение художественной
литературы

ежедневно

