АННОТАЦИЯ
к рабочей программе педагога старшей группы (5-6 лет)
Рабочая программа педагога старшей группы (5-6 лет) (далее –
Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основании
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР –
детский сад «Алѐнушка» города Белокурихи Алтайского края, с учетом
основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. – 4-е изд., переработанное – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ,
2016.-352с.
Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе эмоциональное
благополучие и своевременное
всестороннее развитие каждого ребенка.
обеспечить в группе атмосферу гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам
- обеспечить максимальное использование разнообразных видов
деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности
воспитательно – образовательного процесса.
- обеспечить творческую организацию, (креативность) процесса воспитания
и обучения.
- обеспечить вариативность использования образовательного материала
позволяющую развивать творчество в соответствии с интересами каждого
ребенка.
обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи.
- обеспечить преемственность в работе групп детского сада исключающие
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка
дошкольного возраста, избегая давления предметного обучения.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД),
регламентированная
Программой,
организуется
как
совместная
интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные
виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы
и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование,
изобразительную, музыкальную.

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена Рабочей программой «Познаю мир: родной край».
Познавательно-личностное развитие детей дошкольного возраста в условиях
реализации регионального компонента». Авторы – составители: Выходцева
Н.И., педагоги учреждения, 2015. – 17с. Содержание программы
предусматривает в работе с детьми дошкольного возраста постепенное
изучение и обобщение материала о природе окрестностей города Белокурихи
и Алтайского края в соответствии с возрастными особенностями.
Содержание реализуется через организацию экскурсий, практическую
деятельность, наблюдения, которое составлено с учетом имеющихся условий
и решаемых воспитательно-образовательных задач. В каждой возрастной
группе содержание расширяется, углубляется, опираясь на предыдущие
знания. Для реализации Программы разработаны конспекты экскурсий.
Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует
время проведения, конкретизирует место проведения НОД.
Количество НОД и их продолжительность, время проведения
соответствует требованиям
СанПин 2.4.1.3049-13. Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от
5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут.
Образовательная деятельность осуществляется в условиях созданной
педагогами развивающей предметно-пространственной
среды, которая
соответствует требованиям ФГОС ДО.
Программа обеспечена материально-технической базой, учебнометодическим комплектом, средствами обучения.
Программа разработана на основе методических пособий:
Образовательная область «Познавательное развитие»:
Соломенникова О.А. Ознакомлению с природой в детском саду:
Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с.
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80с.
И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений: Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.- 80с.
Образовательная область « Речевое развитие »: В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду: Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 144с.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Старшая
группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64с.

