
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности в старшей группе №1 
общеразвивающей направленности Кузнецовой И.А., Пуртовой Т.В. 

Рабочая программа воспитателей старшей группы №1 (далее – Программа) разработана на 
основе Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 69 в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155); требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
воспитанников старшей группы №1 и направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей под руководством взрослого. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Срок реализации программы - 1 год (01.09.2021. – 31.08.2022.) 

Цель программы: построение системы образовательной работы в группе общеразвивающей 
направленности для воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и родителей дошкольников. 
Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности общего развития 
детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на обеспечение 
всестороннего гармоничного развития воспитанников, создание у них положительного 
настроения, поддержание стремления к самостоятельности 

Задачи программы с учетом приоритетных направлений данной группы: 

 Продолжать способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе. 

 Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение основными 
видами движений и элементарными культурно – гигиеническими навыками. 

 Способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, 
предметах, явления и пр. 



 Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами 
действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и 
общения. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 
 Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих 

замыслов. 
 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано. 
 Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - 

гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных 
представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку 
осознанного отношения к своему здоровью. 

 Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной 
природе, родному городу.  

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики);  

 Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра;  

 Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 
детей, самостоятельную деятельность детей под руководством взрослого; 

 Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
 Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка. 

  


