
Аннотация к рабочей программе 

образовательной деятельности в старшей группе №8 

общеразвивающей направленности на 2018 - 2019 учебный год  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №74 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая  программа  воспитателей старшей группы № 8 Мальновой З.И.  и Орловой 

А.П. Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №74 Приморского района Санкт-Петербурга, разработана  в соответствии с 

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

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования   (Приказ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1155 от 17 октября 2013 года) на основе «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

старшей группы по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание указанных образовательных 

областей реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса и интеграции образовательных областей. План календарных 

тематических недель разработан с учетом образовательных задач, временного отрезка 

года, возраста детей, текущих событийных праздников, особенностей воспитательно-

образовательного процесса ГБДОУ.  

В рабочей программе отражены взаимосвязанные направления образовательной, 

диагностической, консультативной информационно – просветительской деятельности 

воспитателя.  

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. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Рабочая программа содержит перспективное планирование образовательной 

деятельности по образовательным областям осуществляемой:  

- в процессе образовательной деятельности в виде НОД,  

           - в самостоятельной деятельности детей,  

- в совместной деятельности с учетом региональной специфики,  

- во взаимодействии с родителями воспитанников.  

В целевой раздел первой части программы входят – пояснительная записка;  

планируемые результаты освоения программы;  приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В содержательный раздел первой части программы входят: характеристика возрастных 

особенностей психофизического развития детей старшей группы,  описание психолого-



педагогических условий реализации программы, разъясняется роль педагога в 

организации психолого-педагогических условий, описывается содержание  психолого-

педагогической   работы по образовательным областям, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В организационный раздел первой части программы входят: описание организации  

режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников образовательном учреждении; 

организация сна, прогулки, совместной деятельности, самостоятельной деятельности, 

организация образовательной деятельности, ежедневного чтения; создания условий для 

развития свободной игровой деятельности; познавательной деятельности; для 

самовыражения средствами искусства; для физического развития; проектной 

деятельности; организации предметно-пространственной среды; описание проектирования 

воспитательно-образовательного процесса; содержание комплексно-тематического 

календарного планирования; роль воспитателя в организации культурно-досуговой 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами на основе методики Е.К. Вороновой «Обучение плаванию 

детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада», Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду» и парциальной 

программой  «Детство с родным городом». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из 3 разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки и планируемых итогов освоения 

содержания программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

В содержательном разделе прописаны задачи и содержание образовательной 

деятельности, формы и методы работы с детьми, интеграция содержания с разными 

видами деятельности 

В организационном разделе описано создание условий для организации опыта 

освоения программы с детьми. 

 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности воспитателя. 

Также в Программе представлен список литературы по  Программно-методическому 

обеспечению Образовательной программы дошкольного образования (в контексте 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования). 

Рабочая Программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 


