Аннотация
к Рабочей программе образовательной деятельности
воспитателей старшей группы «Звёздочки»
на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа - локальный нормативный документ, определяющий ценностноцелевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты образования на каждой
возрастной ступени, разработанный в соответствии с требованиями ФГОС ДО, основной
образовательной программой дошкольного образования ДОО и представляющий собой
комплекс условий и средств воспитания, образования и развития детей, реализуемый на основе
имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным заказом.
Рабочая программа образовательной деятельности воспитателей старшей группы (5-6
лет) соответствует основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ
ЦРР – детского сада «Сибирячок» на текущий учебный год, которая разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением 20.05.2015года).
Программа выступает как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), далее по
тексту - Программа.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности,
обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 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;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет).
Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания реализуемой в
ДОО комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» (научн.
рук. Л.А. Парамонова, 2015г).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана на основе содержания:
- парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»
(авт.: Тимофеева Л.Л.);
- программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы:
И.А. Кузьмин, А.В. Камкин). Программы реализуются воспитателями группы.
Задачи в работе со старшими дошкольниками (5-6 лет)

Укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая нервных и
физических перегрузок, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру
детей.

Формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в
природе и обществе).
 Продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные
способности.
 Развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности.

 Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и
сотрудничество со сверстниками.
 Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного
достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству.
 Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в
обществе; обогащать социальные и тендерные представления, социально-ценностные
ориентации, гуманные и патриотические чувства детей.
 Создавать условия для реализации всех видов игры.
 Во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и
монологической речи.
 Поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать
воображение и творческое начало.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
Дошкольный возраст
(3 года - 7 лет)
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка.
Содержание Рабочей программы реализуется через:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Программа решает задачи психолого-педагогической поддержки семей и
повышения компетентности родителей:
- Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психологопедагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух лет до начала их школьной
жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации).
- Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического
здоровья, развития их индивидуальных способностей.

- Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в
образовательную деятельность дошкольной организации.
- Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного
образования детей.
В Программе определены планируемые результаты в виде целевых ориентиров на
этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Содержание программы реализуется на государственном языке Российской Федерации
(русском).

