АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
образовательной деятельности педагога с детьми 5-7 лет
Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации
образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей направленности
5-7 лет (старшая группа) МБДОУ «Лукоморье» (далее – Учреждение).
Программа является составным компонентом Образовательной программы
Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности
педагога с детьми старшей группы, определяет содержание непосредственно
образовательной деятельности с детьми 5 - 7 лет.
Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную
деятельность.
Срок реализации 1 год.
Программа разработана на основе использования образовательных программ
дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях: социально - коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в
соответствии с ФГОС ДО:
 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы.
 Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста», автор Р.Б. Стёркина и др. Программа предполагает
решение важнейшей социально – педагогической задачи – воспитание у ребёнка
навыков адекватного поведения в различных ситуациях: дома и на улице, в
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, животными,
ядовитыми растениями, способствует становлению основ экологической культуры.
- Парциальная образовательная программа «Музыкальные шедевры», автор О.П.
Радынова. Цель программы: развитие творческих способностей у детей средствами
музыкального искусства. Программа ориентирована на всестороннее развитие
личности ребёнка, его неповторимой индивидуализации. В программе
систематизированы средства и методы музыкальной игровой деятельности,
распределены в соответствии с психолого – педагогическими особенностями
этапов дошкольного детства.
 Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова
Л.В. и др. Цель программы: реализация задач национально – регионального
компонента, знакомство детей дошкольного возраста с культурой хакасского
народа, создание условий для развития личности ребёнка в процессе
взаимодействия с различными объектами окружающей его национальной
культурой.
- Парциальная программа «Цветные ладошки» - автор Лыкова И.А. Цель
программы развитие творческих способностей детей средствами театрального
искусства.

- Парциальная программа «Юный эколог» автор Николаева С.Н. Программа
направлена формирование у ребенка осознанно правильного отношения к
природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с которым он
знакомится в дошкольном детстве.
- Парциальная программа «Физическая культура – дошкольникам»
Л.Д.Глазырина. Цель программы оптимально организовать – оздоровительное,
воспитательное и образовательное направление физического воспитания, учитывая
индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного
детства.
Содержание непосредственно образовательной деятельности реализуется
посредством календарно – тематического планирования в соответствии с
комплексно – тематическим планированием. При завершении реализации
Программы проводится педагогическая диагностика, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации и
индивидуализации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей,
беседы, анализа детских работ.

