
Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы 
       Рабочая программа старшей группы (от 5 до 6 лет) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №277» 

(далее – Программа), разработана в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами: 

       - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

        - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО); 

        - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам  дошкольного образования»; 

         - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. «№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

        - Уставом МАДОУ «Детский сад №277» (Далее – Учреждение). 

        - Основной образовательной программой Учреждения. 

Программа старшей группы ориентирована на детей от 5до 6 лет, с 

расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду, а также на условиях 

кратковременного пребывания в Учреждении – 4 часа, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе - достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана с учетом  - инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на основе 

потребностей, внутренних резервов, профессионального мировоззрения и 

имеющихся условий, индивидуальности воспитанников, родителей(законных 

представителей), педагогов. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоение Программы. Пояснительная записка раскрывает: цели и 

задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию 

программы; принципы и подходы к формированию программы; значимые для 

разработки реализации Программы  характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 



Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы,  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; иные 

характеристики Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, 

перспективно-тематическое планирование по образовательным областям, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно- пространственной среды. 

Программа завершается дополнительным разделом. 

Взаимодействие с родителями(законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с 

семьей, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребенка и взрослого; 

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли; 

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей; 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, участие в коллегиальных органах управления, консультации, 

совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные 



выставки, размещение информации в родительских уголках (центрах),  на сайте 

Учреждения. 

 

 
 


