
Аннотация к рабочей программе  старшей группы № 11 «Теремок» 

 

                                                                                                                       Воспитатели:  

                                                                                                                Березина Л.А. 

Нарышева С.В. 

              Рабочая программа воспитателя старшей группы предназначена для детей в 

возрасте 5 - 6 лет. Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 63 города Белово. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается образовательный процесс, обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

          Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. Пояснительная записка раскрывает: - цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения по реализации Программы воспитателя 

старшей группы; - принципы и подходы к формированию Программы; - значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста; - характеристика особенностей 

развития детей старшей группы; - планируемые результаты освоения Программы. 

Цель программы: Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

старшей группы. Задачи: - сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, а также формирование ценности здорового образа жизни;  обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; - развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей воспитанников, их стремление к саморазвитию; - поддержка и развитие 

детской инициативности и самостоятельности в познавательной, коммуникативной и 

творческой деятельности; - формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; - формирование предпосылок учебной деятельности у воспитанников 

старшего дошкольного возраста, необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; - вариативность использования 

образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого воспитанника; - обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

охраны и укрепления здоровья, развития и образования воспитанников; - обеспечение 

разнообразия дошкольного детства в условиях реализации Стандарта в сетевом 

взаимодействии образовательных учреждений разного типа.  

         Решение  программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. При 

разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 



принципы: - поддержка разнообразие детства; - сохранение уникальности и 

самоценности  детства, как важного этапа в общем развитии человека; - позитивная 

социализация предполагает освоение воспитанником культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образов поведения и общения с другими людьми; 

- личностно- развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

педагогических и иных работников Учреждения и воспитанников; - содействие и 

сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанников полноценным 

участником образовательных отношений; - сотрудничество Учреждения и семьи; - 

сетевое взаимодействие с учреждениями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнѐрами; - индивидуализация дошкольного образования предполагает 

построение образовательной деятельности, образовательного процесса для развития 

каждого воспитанника; - возрастная адекватность образования; - развивающее 

вариативное образование; - полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей; - инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. Программа обеспечивает 

развитие личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

       Организационный раздел включает в себя: - материально-техническое 

обеспечение; - характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; - программно- методическое обеспечение образовательного процесса; - 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. В разделе 

«Организация режима пребывания детей в Учреждении» указываются особенности 

образовательного процесса с учетом климатических особенностей: исходя из этого, 

предусматриваются режим дня детей старшей группы на холодный период года, на 

теплый период года. Воспитательно-образовательный процесс реализуется в 

различных видах деятельности: игровой, двигательной, экспериментальной, 

продуктивной, что четко отражено в модели дня старшего дошкольника. Режим дня 

разработан в соответствии с возрастными особенностями детей старшей группы, 

расписание образовательной деятельности согласованы на педагогическом совете и 

утверждены заведующим ДОУ. Планирование образовательной деятельности в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием.  


