
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
старшей группы

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 79 г. Челябинска»

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
РФ»  (от  29.12.2012  №  273-ФЗ),  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  и  спроектирована  на  основе  Основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  «ДС  №  79  г.
Челябинска»  и  предназначена  для  работы  в  старшей  группе  общеразвивающей
направленности (возраст от 5 до 6 лет).

Программа рассчитана на воспитанников в возрасте 5-6 лет.
Рабочая программа включает три раздела:

- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел.

Целевой  раздел  содержит  пояснительную  записку  рабочей  программы.  В
пояснительную  записку  включены  цели  и  задачи  реализации  Рабочей  программы,
возрастные  особенности  контингента  воспитанников,  планируемые  результаты  рабочей
программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного
образования.

В  содержательном  разделе  представлено  общее  содержание  рабочей  программы.
Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.

Организационный  раздел  включает  особенности  организации  развивающей
предметно-пространственной  среды,  учебную  нагрузку  в  соответствии  с  СанПиН
2.4.1.3049-13  (постановление  Главного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  №  26  с
изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.). Учебный план учитывает в полном объеме
возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны
их  жизни  и  здоровья.  Рабочая  программа  корректируется  в  соответствии  с  реальными
условиями.

Программа  строится  на  принципе  личностно-ориентированного  взаимодействия
взрослого с  детьми старшей группы и обеспечивает физическое,  социально-личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 6
лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Содержание  программы
представлено  в  виде  раскрытия  целей  и  задач  воспитания  и  обучения,  направлений
педагогической  деятельности,  перспективно-тематического  планирования  по  разделам  с
учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.

Содержание  рабочей  программы в  соответствии  со  Стандартом  включает  в  себя
совокупность  пяти  образовательных  областей,  которые  обеспечивают  разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям:
физическое  развитие,  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,
речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.

Цели и задачи реализации образовательных областей:
• «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие
общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со



сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

• «Познавательное развитие»
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление сознания;  развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части
и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

• «Речевое развитие»
Речевое развитие  включает  владение  речью как средством общения  и  культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие
звуковой и интонационной культуры речи,  фонематического слуха;  знакомство с
книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух текстов различных
жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

• «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

• «Физическое развитие»
Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной
системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и
мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,
повороты в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых
видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа  жизни,  овладение  его  элементарными нормами и правилами (в
питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.).
Организация  образовательной  работы  предполагает  воспитание  и  обучение  на

специальных  занятиях,  в  режимные  моменты  и  в  совместной  деятельности  педагога  с
детьми в течение всего дня.

На  занятиях  используются  разнообразные  виды детской  деятельности,  методы и
приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально
удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.

Цели Программы - 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,  к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Для успешного и системного контакта с родителями в группе разработана система
взаимодействия образовательного учреждения с семьей.

В группе создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда для
осуществления образовательного и оздоровительного процесса.

Требования  к  результатам  освоения  рабочей  Программы  представлены  в  виде
планируемых  результатов  освоения  Образовательной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» ребенком в возрасте 5-6 лет в
соответствие  с  целевыми  ориентирами  освоения  обучающимися  Образовательной
программы  дошкольного  образования  МБДОУ  «ДС  №  79  г.  Челябинска»,  которые
представляют  собой  социальные  и  психологические  характеристики  возможных
достижений  обучающегося  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного  образования.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.


