АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
разновозрастной группы №2 «Ягодка» МБДОУ №56 «Кораблик»
Рабочая программа по развитию детей старшей разновозрастной группы 5-7
лет построена на основе методических рекомендаций примерной основной
образовательной программы дошкольного образования "От рождения до
школы" под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми старшей группы МБДОУ № 56 «Кораблик»
и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5лет до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности,
перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени года
и режимом пребывания в детском саду.
Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Рабочая программа решает следующие задачи:
 забота о физическом здоровье, эмоциональном благополучии;
 своевременное всестороннее развитие каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса,
творческого подхода к процессу воспитания и обучения;
 вариативности использования образовательного материала, позволяющей
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 обеспечение интеллектуального и творческого развития ребенка в процессе
воспитания и обучения;
 развитие самостоятельности, инициативности.
Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный,
организационный.
Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных

областях:
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической, физической.
Организационный раздел описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также
особенности организации образовательной деятельности.
Культурно – досуговая деятельность включает помесячный план культурных
мероприятий, проводимых в ДОУ.
Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных
областей в процессе знакомства дошкольников с историей, культурой,
природным окружением Ростовской области.
Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия,
которые рекомендует авторы программы «От рождения до школы»:
методические рекомендации, планы-конспекты, педагогическая диагностика,
рабочие тетради и др.

