Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 106» г.Уссурийска УГО

Аннотация к рабочей программе воспитателя
с детьми старшей группы
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (Документ в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ);

•

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

•

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

•

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПин 2.4.1.3049-13),
утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26;

•

Комментарии к ФГОС ДО // письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014г.№ 08-249;

•

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования;

•

Образовательная программа МБДОУ детский сад № 76 г. Орла.

Данная рабочая программа является локальным документом внутреннего
пользования, в котором моделируется педагогическая деятельность по реализации
основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 76 г. Орла с учетом
реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития
воспитанников старшего дошкольного возраста.
Основная цель рабочей программы обеспечение полноценного, разностороннего
развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и
универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего
возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий
для развития детей, имеющих разные возможности.
Цель реализуется через решение следующих задач:



охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
формирование элементарных знаний безопасного поведения в быту, природе, на
улице, привычек соблюдения правил безопасности;









обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка до уровня, соответствующего возрастной
специфике и требованиям современного общества;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:
 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность,
социализация , коммуникация);
 познавательное развитие ( направления – познание, окружающий мир,
математическое развитие);
 речевое развитие ( направления - развитие речи, чтение художественной
литературы, коммуникация);
 художественно-эстетическое развитие ( направления - музыка,
изобразительное искусство);
 физическое развитие ( направления – здоровье, физическое развитие);
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Рабочая программа строится на следующих принципах:
Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности предполагает создание открытой модели воспитания и
развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного
детства, обеспечивающий гуманный подход к развивающейся личности ребенка.
Принцип развития. Основная задача МБДОУ – это развитие дошкольника, и в
первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к
дальнейшему развитию.
Принцип психологической комфортности предполагает психологическую
безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание
условий для активности, самореализации дошкольника. Принцип комфортности требует
опоры на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию благополучия, успешности,
постоянного продвижения вперед (мотив личностного роста).
Культурно ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования. Принцип образа мира.
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и
целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не
абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир

вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и
осмысляю для себя. Мировоззрение – не отстраненное “воззрение на мир”, а видение его
через нашу личность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете нашего
индивидуального опыта – не только познавательного, но и эмоционально-смыслового.
Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и
воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного
образования не есть некоторый набор информации, отобранной и систематизированной.
Задача дошкольного образования – помочь формированию у ребенка ориентировочной
основы, которую он может использовать в различных видах своей игровой,
познавательной и продуктивной деятельности.
Принцип овладения культурой – обеспечивает способность ребенка человека
ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в
соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других
людей, социальных групп.
Деятельностно - ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача готовых знаний, а
организация такой деятельности, в процессе которой дети делают сами открытия, узнают
что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы
творческий характер приобрели специфические детские виды деятельности –
конструирование, лепка, музыцирование и др.
Используемые в образовательном процессе игровые моменты, радость познания и
открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, инициативность и
самостоятельность, а преодоление возникающих интеллектуальных и личностных
трудностей развивает волевую сферу.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не делать вид, что
того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а опираться на
предшествующее спонтанное (или по крайней мере прямо не управляемое),
самостоятельное, “житейское” развитие.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить
творчеству, т.е. “выращивать” у дошкольников способность и потребность
самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее практических задач,
способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Рабочая программа разработана в соответствии с возрастными особенностями детей
старшего дошкольного возраста и содержит целевые ориентиры на этапе завершения
программы. Содержание образовательной деятельности представлено в виде
перспективного планирования по образовательным областям:






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

В Программе раскрыта специфика взаимодействия с семьями воспитанников, а так же
представлено методическое обеспечение Программы.

