
Аннотация к рабочей программе воспитателя  

старшей группы 

           Рабочая программа воспитателя старшей группы общеразвивающей 

направленности разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Промышленновский детский 

сад «Сказка», Положением о рабочей программе педагога МАДОУ 

«Промышленновский детский сад «Сказка» и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 

Срок реализации программы: 2021 – 2022 учебный год. 

         Цель:  обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 5 до 6 

лет адекватно их возрастным и индивидуальным особенностям. 

        Задачи: 

        укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие 

        обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от пола, социального статуса, психофизических 

особенностей 

       создавать благоприятные условия для развития познавательных 

интересов, детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими 

       формировать у детей предпосылки (элементы) в разных видах учебной 

деятельности, необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования 

       объединить обучение и воспитание в целостную образовательную 

деятельность на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества, используя разнообразные виды детской 

деятельности, их интеграцию и каждую образовательную область 

       обеспечить педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

       обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования  

          Содержание  Рабочей  программы  в  соответствии  с  требованиями  

Стандарта    включает  три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 



          Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, 

раскрывающую цели и задачи реализации программы; принципы и подходы 

к формированию Программы, значимые для разработки и реализации 

Программы; характеристики особенностей развития детей группы. 

        - планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры. 

           Содержательный  раздел  Программы    включает  описание  

образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях – социально – коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно – эстетической, физической.  А 

также формы, способы, методы и средства реализации Программы.                                                                  

         Организационный раздел содержит организацию режима пребывания 

детей в группе, модель воспитательно – образовательного процесса; 

особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды; описание материально – технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

         Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывает следующие образовательные области: социально – 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; физическое развитие,  а также 

условия её реализации.  В каждом из них отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

          В рабочей программе  отражены наиболее эффективные формы 

взаимодействия с социумом и родителями: 

          -  родительские собрания 

          - индивидуальные и групповые консультации 

          - анкетирование                                                                                                                                                

          - беседы 

         -непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность.  

         Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

         Срок реализации рабочей программы 1 год 

 

 

 

 




