
Аннотация к рабочей программе педагогов старшей группы 
МБДОУ «Детский сад № 103»

Рабочая программа педагогов старшей группы МБДОУ «Детский сад № 103» 
(далее Рабочая программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Далее
– Стандарт).
Программа  разработана  с  учётом  примерной  основной  образовательной

программы  дошкольного  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  образованию  от  20.05.2015  г.  №  2/15)  и  основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд., перераб .- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017).

Срок реализации Программы: 1 год.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной

деятельности на уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми
в возрасте от 5 до 6 лет. 

Целью Программы является 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, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цель  Программы достигается через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их  эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;



 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и  укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса по пяти образовательным областям («Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие»).

       В  старшем  возрасте  важно  развивать  любые  проявления  «самости»
дошкольников:  самостоятельность,  самоорганизацию,  самооценку,  самоконтроль,
самопознание,  самовыражение.  Необходимо  воспитывать  гуманное  отношение  к
природному,  предметному  и  социальному  миру.  Все  это  требует  постоянного
обращения ребенка к  внутреннему миру и  расширения границ мира внешнего.  При
переходе  ребенка  в  старшую  группу  меняется  его  психологическая  позиция,  он
начинает ощущать себя старшим среди других детей ДОУ.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Соответствует принципу дифференциации и 
раскрывается в дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в 
соответствии с их возможностями, проблемами.

 Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 
чтения). Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в детском саду. Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-
методическое и информационное обеспечение.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье.


