
Аннотация к Рабочей программе дошкольного образования  
для детей в возрасте от 5 до 6 лет группы «Солнышко» 

 

 Рабочая программа образовательных компонентов (образовательных 

областей) группы  («Солнышко» старшая группа от 5 до 6 лет) на 2018-2019 

учебный год составлена на основе:  

1. Нормативно - правовых документов:  

 Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

2. Примерной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е 

Вераксы. Рабочих программ: по краеведению «Мой край родной», по Лего- 

конструированию и робототехники« «Робоманы». 

3. Технологий: «Организация сюжетной игры» Н. Михойленко, Н. Коротковой; 

«Построение предметно - развивающей среды в ДОУ» В.Петровского и др. 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет (группа «Солнышко») по каждой образовательной 

области в интеграции с другими образовательными областями.  

Рабочая программа имеет своей целью накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром,  другими детьми и взрослыми, решение задач и проблем (в 

соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);                                                                                              

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей в 

различных деятельностях детей; 

 интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во 

внутренний план; 

 освоение различными формами символизации, позволяющих ребенку выражать 

свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие 

творческие задачи; 

 овладение способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и 

выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки 

для становления в будущем учебной деятельности, формирование предпосылок 

для становления в будущем учебной деятельности. 

 

  



Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения 

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формировании духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 5 до 6 лет.  

 

Программа включает три основных раздела: 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к формированию рабочей программы, значимые для 

разработки и реализации рабочей программы характеристики, планируемые 

результаты освоения данной программы детьми. 

Содержательный раздел включает содержание работы по образовательным 

областям, развитие игровой деятельности, систему физкультурно-

оздоровительной работы, формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы; проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья; систему физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Организационный раздел включает: организацию режима пребывания детей, 

модель воспитательно - образовательного процесса, использование современных 

образовательных технологий в воспитательно-образовательном процессе, 

материально - техническое оснащение,  содержание предметно - 

пространственной развивающей среды, перечень методических пособий.  

Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  

В соответствии со спецификой программы дошкольного образования ««От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы  мониторинг проводится со всеми детьми 

группы в начале и  конце учебного года.   

 
 

 

 


