
Аннотация к рабочей программе  воспитателя старшей группы 

общеразвивающей направленности МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе 

 

Рабочая программа разработана для детей старшей группы (от 5 до 6 лет) в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога МБДОУ ДС №32 

«Березка» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС №32 «Березка» г.Туапсе, примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Срок реализации программы – 1год (2020 – 2021 уч. г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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" (далее - 

СанПиН).  

3. Постановление главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика – Синтез, 2018. 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 32 «Березка» г. Туапсе. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей 

воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные 

традиции. 

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, в том числе формирование 

предпосылок к учебной деятельности;  

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Задачи  программы: 

1.  Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и 

способы познания, 



обогащать опыт деятельности и представлений об окружающем, 

формировать 

элементарные математические представления. 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, семейную, 

гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

3.Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы 

поведения, формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

4. Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному 

искусству, 

развивать грамотную литературную речь. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и 

игровой деятельности, приобщать к изобразительному искусству. 

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

7. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим). 

8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 



9.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

Рабочая Программа включает обязательную часть в объеме 80% и часть 

программы формируемую участниками педагогического процесса объеме 

20%. Содержание обязательной части Рабочей Программы  реализуется на 

основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Содержание 

части программы, формируемой участниками педагогического процесса, 

реализуется на основе парциальных программ: 

1. «ЮНЫЙ  ЭКОЛОГ (ознакомление дошкольников с миром природы 5-6 

лет) под редакцией С.Н. Николаевой. 

2. «Изобразительная деятельность в детском саду» (планирование, 

проектирование, методические рекомендации) под редакцией И.А. Лыковой. 

 

Программа предусматривает планирование образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с тематическими днями и неделями по трем блокам 

организации педагогического процесса: 

1.Специально организованная деятельность (ООД) 

2.Совместная деятельность педагога и ребенка 

3.Самостоятельная деятельность детей в условиях созданной предметно 

пространственной развивающей среды. 

 

Программа имеет определенную структуру и состоит из трех основных 

разделов: 

Целевой раздел: 

- Пояснительная записка 

- Цели и задачи реализации программы. 

- Принципы и подходы к формированию программы. 



- Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

- Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

- Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Содержательный раздел: 

-Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника: 

-Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Образовательная область «Речевое развитие» 

-Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Образовательная область «Физическое развитие» 

-Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

-Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

-Способы направления поддержки детской инициативы. 

-Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников. 

Организационный раздел 

-Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

-Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

-Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

-Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

- Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 



IV. Приложения 

Приложение 1. Список детей группы. 

Приложение 2. Характеристика родительского состава. 

Приложение 3. Перспективный план ООД на учебный год. 

Приложение 4. Список утренней гимнастики, гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики. 

Приложение 5. Список художественной литературы. 

Приложение 6. Региональный компонент 

Краткая презентация программы. 

 

 


