
Аннотация  

к рабочей программе по освоению детьми 6-го года жизни основной 

общеобразовательной программы - образовательной  программы дошкольного 

образования в группе общеобразовательной направленности (модуль основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования) на 2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа образования и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) в группе общеразвивающей направленности (далее Программа) 

разработана с учетом Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования детского сада № 29 «Одуванчик», в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; приказа Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», в котором выделены 

образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»; письмом Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий»  / науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 

352 с. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Срок реализации Программы: 1 год.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей старшей группы.  

Цели Программы – 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 



деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Программа основана на следующих принципах и подходах: - принцип 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; - основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; - 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми  и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательно, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание программы 

представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений 

педагогической деятельности, календарно-тематического планирования по 

образовательным областям с учетом календарного графика реализации каждой 

образовательной области.  

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. В программе раскрыта психолого-педагогическая 

характеристика особенностей развития детей 5-6 лет. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

В программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы (планируемые результаты), результаты которой 

формулируются в соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования 

уровня развития и образования воспитанников 5-6 летнего возраста освоения программы 

по пяти направлениям развития детей. Организация образовательной работы предполагает 

воспитание и обучение в образовательной деятельности, в режимные моменты и в 

совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 
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