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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе педагогов старшей группы NЬ 3 <Колокольчик>>

общеразвивающей направленности
МАДоУ ЦРР - детский сад Jф 5 <<Рябинка>>

рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 5_6
лет (старшая группа) составлена на основе основной образовательной
программы муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждениЯ кЩентР р€lзвитиЯ ребенка- детский сад Jф 5 <Рябинка),
разработанной в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г. ]ф1155 <Об утверя{дении федерального
образова],ельного стаIIдарта дошкольного образования)), иЕIновационной
проt,раммой доLIIкоJILIIого образования <<()т. рОждеFIия до lлколы)) под
редакцией н. Е. Вераксы, г. с. Комаровой, N4.A. Васильевой, гtрограммой
воспитания.

L{ель программы: создание благоtlриятных условий для полноценIIого
гIро}кивания ребенком дошкоJIьного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подгоl,овка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

рабочая программа определяет комплекс условий и средств
I]оспита}Iия, обучения, оздоровления, коррекции развития детей,
реализуемых на ocl{oBe имеющихся ресурсов в соотве,гствии с современным
социальным заказом, содержание и оргаFIизацию образовательной
деятельrIости /_lет,ей ст,аршlей группы и IIаправлена на формирование
обшtей куль,гуры, разви,гlrе сРизи.tс,ских, ин,I,еJIJIек,IуаJIьных и личнос.гных
качеств, сРормrироваtIие I Ipe/]rlOcыJIoIt учебной
обеспечивающих социальнуIо успешность, сохранение
здоровья детей.

реализация рабочей программы осуществляется
разнообразных видов деятельности :

- в процессе организации р€вличных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкалъно-худоя(ественной, чтения,
проектирования, интеграции.
- В ходе режимных моментов в подгрупповой, индивидуальной и
самостоrIтел ьной деrIтеJIьнос.ги /{ет.ей.
- во взаимодействии с родителями (законFIыми представителями) детей по
реализации рабочей rrpor.paMMы.

таким образом, решение программных задач осущеотвляется в
совместI1ой деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной дея.l.ельности, но
и 11ри проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкоJIьного образования.
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Содержаrlие рабочей программы вкJIIочае,I совоI<упFIость
образова,гельных облас,гей, которые обеспечиваIот разностороннее развитие
."]9],ой с учетом их возрастных и инливи/]уальных особенностей по основным
направлениям: физи.tескому, социально - коммуникативному,
познава,гельномуl 

речевому и худо}кественно - эстетическому развитию.

I} настоящее i]ремя в системе дошкольного образования происходя.г
г.цобальные изменения. Рабочая программа воспитателя учитывает
потребности детского контингента N4АЩОУ и предусматривает систему
развивающей и воспитательной работы с детьми в группе. Программа
воспитания направjIена на патриотиtIеское воспитание и учтена в настоящем
документе. В центре Программы находится одна из ключевых задач:
формирование обшrей культуры лI,IЧносТи детей, в том числе ценностей
здорового образа >t(изни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, dlизи.lеских качеств, иниI\иативности,
самостоятельности и ответственности ребенка (п.1.6.б фгос до).

Срок реализации I1рограмN,lы - 1 год (202|- 2022 учебный год)


