
Аннотация 
к рабочей программе старшей группы «Непоседы» Рабочая 

программа, составленная воспитателями Дьяковой С.П., Савченко П.В. 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

детского сада, в  соответствии с  введением в  действиеФедеральных 

государственных образовательных  стандартов  к структуре  основной 

общеобразовательной программы  дошкольного  образования. Программа 

строится  на принципе  личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого  с  детьми  с  и  обеспечивает  физическое,  социально-личностное, 

познавательно-речевое  и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте  от  5  лет  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных 

особенностей. 

В возрасте около 6 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Ключевые цели Программы: 

 сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка; 

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и 

содержательно 

 прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 



 обеспечивать охрану здоровья; 

 способствовать физическому развитию; 

 способствовать физиологическому развитию; 

 способствовать становлению деятельности; 

 способствовать становлению сознания; 

 закладывать основы личности; 

 создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

 создавать условия для творческого самовыражения 

Основная цель работы с детьми старшего возраста: 

 обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период  –  

 интеллектуального, нравственного,  волевого, социально -личностного через  

 соответствующ ую е го возрастным особенностям развивающую среду.  

Рабочая программа  содержит Пояснительную  записку,  в которой 

указывается цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы к 

формированию программы, описываются возрастные особенности детей 5- 

7лет и планируемые результаты освоения программы. 

В Содержательном разделе размещается образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития  воспитанников  по 

образовательным областям. 

В Организационном разделе описывается организация образовательного 

процесса и организационно-педагогических условий, количество и 

продолжительность занятий по различным видам деятельности, 

планирование образовательной деятельности, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, организация режима пребывания детей в ДОУ 

на 2017 – 2018 учебный год, перспективные комплексно – тематические 

планы проведения организованной образовательной деятельности, 

материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения, развивающая 

предметно-пространственная среда группы, взаимодействие с родителями. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а так же Рабочей 

программой музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога по английскому языку. 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основании основной 

образовательной программы ДОУ, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного         образования»),         проекта         примерной         основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

на переходный период до создания федерального реестра примерных 

основных образовательных программ, требований нормативов СанПиН 

2.4.1.3049 –13 

Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - 

первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй 
 Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей 

 Задачи  работы с семьёй:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями; 



 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав 

и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 


