
Аннотация 

к рабочей программе педагога  старшей группы 

на 2022-2023 уч.год. 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы МБДОУ разрабатывалась в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013г с 
изменениями на 21 января 2019 года, Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации  от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования», уставом МБДОУ, ООП МБДОУ. 

   Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих видов деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы в Программе излагается по образовательным 
областям, в каждой из которых обозначены цели и задачи и содержание психолого-
педагогической работы. Содержание психолого- 

 

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. 
 

Ведущим направлением старшей группы является развитие речи, как одна из основных 

особенностей развития детей старшего возраста. 

Цель Программы —создание благоприятных условий для полноценногопроживания 

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, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Задачи программы: 

 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  



• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 
языка, социального статуса;  

•формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности Решение обозначенных в Программе 

целей и задач воспитания возможно 
 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Принципы программы: 

 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  

• принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 
в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. 



      Программа построена на основе  личностного подхода, в основе развития  которого  

лежит  прежде  всего  эволюция  поведения  и  интересов  ребенка, изменение структуры 

направленности поведения; деятельностного подхода, который рассматривает деятельность, 

наравне с обучением, как движущую силу психического развития ребенка;культурно-

исторического подхода, который определяет развитие ребенкакак  «процесс формирования 

человека или  личности,  совершающий путемвозникновения на

 каждойступениновыхкачеств, специфическихдлячеловека,  подготовленных  всем  

предшествующим  ходом  развития,  но  несодержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» 

1.2 Планируемые результаты: 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры: 

 

- не подлежат непосредственной оценке; 

 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; 
 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  

деятельности—игре,общении,познавательно-сследовательскойдеятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 

 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры.  



• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. Пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

 

программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 



2.2 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлением развития ребенка 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Направление Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная  Взаимодействие с 

развития детей  деят-ть детей  семьями 

ребенка 1 половина дня 2 половина дня 1 половина дня  2 половина дня 

      

Физическое 

развитие 

- прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

-утренняя 

гимнастика (п/и, 

игровые 

упражнения) 

-гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону) 

- физминутки 

- оодпофизической 

культуре - прогулки 

в двигательной 

активности 

корригирующая 

гимнастика 

после сна 

- закаливание 

(ходьба 

босиком в 

спальне) 

физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения 

- прогулка 

- кружковая 

работа 

- самостоятельная 

двигательная 

активность 

- игровые упражнения 

- спортивные игры 

- подвижные игры 

- игры с модулями, 

мячами 

- игры в сухих 

бассейнах 

 - беседы, 

консультации 

- открытые 

просмотры 

- совместные 

игры 

- физкультурные 

праздники 

- совместные 

занятия 

- интерактивное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое 

развитие 

-организованная 

образовательная 

деятельность по 

речевой 

деятельности 

- игры-занятия 

- дидактические 

игры 

- беседы 

- экскурсии поучастку 

-игровыеобучающие 

ситуации (ИОС) 

- игры 

- досуги 

- составление 

рассказов 

индивидуальная 

работа 

- чтение 

художественной 

литературы 

 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр 

мультфильмов 

- развивающие игры 

 

 

 

 

 

 Консультативные 

встречи 

Мастер-класс 

Литературные 

вечера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- - утренний прием детей, -индивидуальная -театрализованные игры  Встречи по заявкам 

коммуникативное индивидуальные и работа -сюжетно-ролевые игры  Походы в кино, 

развитие подгрупповые беседы - эстетика быта - дежурство в столовой, в  музыкальную и 

 -формирование навыков - трудовые природном уголке,  спортивную школы 

 культуры еды поручения помощь в подготовке к  Экскурсии 

 

 - этика быта, трудовые - игры с ряжением 

- работа в книжном 

уголке 

-сюжетно-ролевые 

- общение со 

дошкольниками 

занятиям       

 поручения          

 -формирование навыков Кукольные спектакли     

 культуры общения         

 -театрализованные игры        

 -сюжетно-ролевые игры        

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-организованная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию и 

 -индивидуальная 

работа 

-музыкально- 

художественные 

Режиссерские игры  - Совместные 

мероприятия 

-Праздники 

Экскурсии в музей, 

 

 

Театрализованные 

игра   

 Наблюдения     

      



художественному 

творчеству 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

 досуги 

- кукольные 

спектакли 

- кружковая работа 

    библиотеку  

      

      

      

Познавательное -организованная  - игры - игры-занятия   -интеллектуальные  

развитие образовательная  - досуги - дидактические игры  досуги   

 деятельность по -ИОС - наблюдения   - Педчтеня   

 познавательной  -индивидуальная - беседы    - Лекции   

 деятельности  работа - экскурсии по участку  Консультативные  

 - игры-занятия  - кружковая работа -исследовательская  встречи   

 - дидактические игры   работа, опыты и    

 - наблюдения   экспериментирование     

 - беседы           

 -ИОС           

 - экскурсии по участку         

 -исследовательская          

 работа, опыты и         

 

экспериментировани

е          

Самостоятельная деятельность взрослого и 
детей  Самостоятельная  Взаимодействие с 

     деятельность детей  семьями   

-  двигательная:  подвижные  дидактические  игры,  п/и  с  правилами, 

игровые упражнения , соревнования 

- игровая: сюжетные игры, игры с правилами 

-  продуктивная:  мастерская  по  изготовлениюпродуктовдетского 

творчества 

- коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление  и  отгадывание  загадок,  сюжетные   игры 

- трудовая: совместные действия, дежурство, поручения, задания 

Организация    Педагогическое  

развивающей среды для просвещение  

самостоятельной  родителей, обмен 

деятельности детей: опытом.   

двигательной, игровой, Совместное   

продуктивной, трудовой, творчество детей и 

познавательно

-   взрослых   

иследовательской     



- познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций. Экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, игры с правилами 

- музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

-чтение худ литературы: обсуждение, 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 
программы 

Программа предусматривает организацию детской жизни в следующихформах: 

 

 непосредственно организованная деятельность детей, которая 

осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 деятельность в ходе режимных моментов; 

 совместная (партнѐрская) деятельность педагога с детьми 

 самостоятельная деятельность детей в течение дня взаимодействия с 

родителями 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм иценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 



целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формированиеготовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формированиеуважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 

Задачи: 

 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
 

-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. 
 

-Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
 

-Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

-Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. 
 

-Воспитывать любовь к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. Расширять представления о малой Родине. 

-Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностьюодежды, прически; совершенствовать культуру 

еды,навыкисамообслуживания. 
 

-Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда, 
предпосылки учебной деятельности. 
 

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе.  



- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 



 


