
Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы               
МБДОУ «Детский сад № 22». 

     
Рабочая программа старшей группы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 22» (далее - Программа) разработана в соответствии с Рабочей 
программой воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» 
для воспитанников старшей группы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 22» (далее - ОО). 
 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 
№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
- Федеральный закон от31.07.2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ №28 от 
28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
 
Программа направлена на создание условий развития ребенка 5-6 лет, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 
изобразительной деятельности, конструирования и др.), сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим  зоне его ближайшего 
развития, создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей.   
     
Цель 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, предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
     
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 
календарно-тематического планирования по образовательным областям с 
учетом календарного графика реализации каждой образовательной области. 
Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 
образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной 
деятельности педагога с детьми в течение всего дня. 
    
 В Программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика 
особенностей развития детей 5-6 лет. Восприятие в этом возрасте 
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности 
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
     
Составляющими компонентами Программы являются ее разделы, 
отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями 
развития ребенка: 
- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
     



Программа включает три раздела: 
- целевой раздел; 
- организационный раздел; 
- содержательный раздел. 
     
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 
старшей группы. В пояснительную записку включены цели и задачи 
реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 
контингента воспитанников, посещающих группу Принципы и подходы, 
описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 
образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 
Ожидаемые результаты Программы конкретизируют целевые ориентиры 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
    
Организационный раздел включает режим дня, способы реализация 
образовательной деятельности в режимных моментах, цели и задачи. 
     
В содержательном разделе представлено общее содержание  Программы. 
Оно 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. Задачи психолого – педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей с 
наряду с задачами, отражающим специфику каждой образовательной 
области: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
     
Программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 
условиями, дополняется календарным планом воспитательно – 
образовательной работы. 
     
Срок реализации программы – 1 учебный год. 
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