Аннотация к рабочей программе старшей группы
Рабочая
программа
разработана
на
основе
примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т. И.
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ - в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для
детей старшего дошкольного возраста. Календарно- тематическое планирование
рассчитано на учебный год с 01 сентября по 31 мая..
Планирование определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса для детей старшей группы.
Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную
активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового
образа жизни.
2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру
(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения,
доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения,
стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми.
3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к
исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными
объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами,
моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и
дифференцировать представления о мире.
4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и
познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой,
коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями
дошкольников.
5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству,
музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически
правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к
взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками.
6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой
социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности
детей к обучению в школе.
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7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство
собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам,
радость взросления, понимания роста возможностей и достижений.
8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и
народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности
к другим народам.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Непосредственно Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная и совместная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание планирования включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
В рабочей программе отражены проведение мониторинга и реализация регионального
компонента в рамках непосредственно образовательной деятельности- «Родной язык»
(обучение хакасскому языку), также как сопутствующей форме обучения по всем
образовательным областям и организации праздников и досугов.
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