
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

в старшей группе на период  

со 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года 

Рабочая программа разработана для проведения воспитательно-

образовательной деятельности с детьми старших групп МБДОУ «Детский сад 

№182» г. Чебоксары. Рабочая программа обеспечивает комплексный подход в 

организации и реализации образовательного процесса с учётом имеющихся 

условий. 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки». – 

5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2015., 

а также: 

-программы интерактивного курса «Математика и конструирование» 

Белошистая А. В. М; ЛАДОС, 2005;  

-программы развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

Ушакова О. С.;  

-программы «Социокультурные истоки». – М.: ИД Истоки, 2014. Кузьмин 

И.А., Камкин А.В 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

           Для реализации национальной региональной особенности 

осуществления образовательной деятельности предусматривается 

использование следующих парциальных и комплексных программ: 

 - Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной природой».  

- Соловей Л.Б. Программа по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента. 

- Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной 

детской литературе «Рассказы солнечного края».  

- Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства. / Л.Г. Васильева. 

- Чебоксары: ЧРИО, 1994. 

Данная рабочая программа учитывает возрастные особенности и 

потребности детей старшей группы, 5– 6 лет, социальный заказ родителей и 

имеющиеся условия детского сада и группы. Структура и содержание Рабочей 

программы определена сроком на 1 год и корректируется воспитателями в 

соответствии с реальными условиями, дополняется календарным 



планированием работы и комплексно-тематическим планом, а также 

Рабочими программами музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре.  

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

содержания образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Требования к результатам освоения рабочей Программы представлены 

в виде планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с современными 

требованиями содержание планирования образовательного процесса 

построено с учетом календарно-тематического принципа и   принципа 

интеграции образовательных областей.  

   Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются разные модели организации обучения такие как: 

совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей в режимных моментах. 

   Содержание рабочей учебной программы рассчитано на период со 1 

сентября 2019 года по 29 мая 2020 года (сроки реализации 36 недель и 2 дня) 

продолжительность рабочей недели 5 дней.   


