
Аннотация 

к рабочей программе воспитателей старшей группы 

общеразвивающей направленности 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  

образования». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

-Устав ДОУ 

 
      Целью данной программы является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, обеспечить всестороннее развитие каждого ребенка, в 

том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка. 

Цели достигаются через решение следующих задач: 

Для обеспечения оптимального развития детей перед воспитателем 

ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели.  

При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 



деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать 

на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России.  

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что 

означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку 

его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 



В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и  

информационное обеспечение.  

Рабочая программа является внутренним стандартом для всех 

участников образовательного процесса и определяет приоритеты в 

содержании образования, способствует интеграции и координации 

деятельности педагогов ДОУ. Способствует адекватности интегративного 

подхода в содержании образования. Обеспечивает реализацию права 

родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ. 

 
 


