
Аннотация к рабочей программе старшей «А» группы. 

Рабочая программа старшей «А» группы для детей 5-6 лет является 

документом образовательного учреждения, характеризующая систему 

организации образовательной деятельности воспитателя, разработана в 

соответствии со следующими документами:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013. № 

1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», 

  Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка»; 

  Адаптированной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Сказка», с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Цель — 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.  

Содержание программы построено на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. План 

календарных тематических недель разработан с учетом образовательных 

задач, регионального компонента, времени года, возраста детей, текущих 

событийных праздников, особенностей образовательного процесса ДОУ. 

Образовательная деятельность предполагает воспитание и обучение на 

занятиях, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и 

во взаимодействии с семьями воспитанников. Формы и методы 

образовательной работы ориентированы на возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, оснащенность детского сада, культурные и 

региональные традиции. Рабочей программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, включающая педагогические 

наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 



оптимизации; оформление карты развития ребенка. В соответствии с ФГОС 

ДО результаты освоения программы определены в виде целевых ориентиров 

- возрастных характеристик возможных достижений ребенка.  

 

Парциальная программа. Народная культура, является не только источником 

приобщения детей к непреходящим, общечеловеческим ценностям, но и их 

познавательного, нравственного, эстетического развития.  

В вариативной части программы реализуются парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой. Основная цель заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, приобщение детей к базовым духовным, 

нравственным и культурным ценностям России. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» автор Р.Б. Стеркина, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, 

программа направлена на воспитание у детей безопасного поведения как 

участников дорожного движения. Программа «Я – человек» С.Я. Козловой 

направлена на приобщение ребенка к социальной действительности. Задачи 

программы предполагают обучение детей этически ценным формам и 

способам поведения в отношениях с другими людьми. Авторская программа 

«Азбука шахматной игры», разработанная на основе комплекса пособий, 

занимательных и методических материалов И. Г. Сухина, направлена на 

интеллектуальное развитие ребѐнка.  

Дополнительная программа по тестопластике направлена на развитие 

творческих и коммуникативных способностей ребенка через изготовление 

изделий из  цветного теста.  


