
Аннотация  
к рабочей программе образовательной деятельности 

 в старшей группе ( 5-6 лет) 
МБДОУ детского сада №4 г. Павлово 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми старшей группы  
(5-6 лет) разработана в соответствии с Образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ детского сада №4 г. Павлово,  в основу которой легла Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
с использованием парциальной программы  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: 
Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 
воспитания дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра), которая 
дополняет  образовательную область «Социально-коммуникативное развитие».   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет  с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям детей данного 
возраста: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно – эстетическому. Срок реализации Программы — 1 год  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  детского сада №4 г. 
Павлово (далее Программа) является  нормативно-управленческим  документом,  
спроектирована в соответствии с  ФГОС дошкольного образования, особенностями  
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования   и  науки  Российской  Федерации    от  17  

октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

 Приказ  Министерства образования   и  науки  Российской  Федерации от 
30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Устав МБДОУ детского сада №4 г.Павлово 
Целью программы является 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. 
Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

 – охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
 эмоционального благополучия; 
 – обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
 период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
 социального статуса; 
 – обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 



 общего образования; 
 – 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 другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 – развитие личностной культуры ребёнка, как гражданина правового, 
демократического государства, способного к социализации в условиях 
гражданского общества, уважающего права и свободы личности, индивидуальные 
особенности воспитанников организации, проявляющего национальную и 
религиозную терпимость, уважительное отношение к истории и культуре своего 
народа, языкам, традициям и культуре других народов, трудовой деятельности, 
толерантность к духовному мнению; 

 - развитие таких личностных качеств воспитанников, как активность, 
инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных 
предпосылок к формированию учебной деятельности;  

 – формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 – обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

Цель и задачи  деятельности МБДОУ по реализации программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 
- своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 
дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 
уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
- формирования базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений: 
гуманного – к людям; бережного – к достояниям культуры как результатам человеческого 
труда; уважительного – к истории семьи, детского сада, города, страны;  толерантного – 
ко всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, физическим возможностям. 
Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания 
посредством решения разных групп задач, которые подробно представлены по 
разделам парциальной программы  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и 
программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра) - (стр.16-25) 
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - 
эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.  
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность; (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ним);  
- восприятие художественной литературы и фольклора;  
- самообслуживание, элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал;  
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения);  
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  



 
Анализ результатов освоения воспитанниками  Программы проводится в 
ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности, по итогам анализа продуктов детской деятельности, бесед, статистической 
обработки информации. 
 В старшей группе  мониторинг результатов освоения воспитанниками образовательной 
программы дошкольного образования проводится 2 раза в год (4 неделя октября; 3-4 недели мая) 
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте  
индивидуального учета результатов освоения воспитанником ОП », форма которой 

определена локальным актом   «Положение  об индивидуальном учете результатов 
освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования, 
хранении информации  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  детского сада №4 «Чебурашка» г.Павлово» 
 
 
 


