
Аннотация 

к Рабочей программе педагога 

старше-подготовительной группы общеразвивающей направленности для детей 

 в возрасте от 5 до 7(8) лет 

Рабочая программа педагога составлена для реализации содержания Образовательной 

программы дошкольного образования, Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга в старше-подготовительной группе общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста 

Нормативно-правовой и документарной основой для создания рабочей программы 

педагога, являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ МОиН Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26;  

• СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13; 

 

• Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

Рабочая программа педагога является частью Образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- 

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

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности составлена с учетом 

возрастных характеристик, обучающихся в возрасте от 5 до 7(8) лет. 

Группа рассчитана на 21 ребенка в возрасте от 5 до 7(8) лет. Комплектование группы 

осуществляется по возрастному принципу. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все образовательные области: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. Все содержание Рабочей программы строится на основе комплексно-

тематического планирования, позволяющего интегрировать содержание дошкольного 

образования в рамках той или смысловой темы. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития воспитанников. 

Образовательная среда гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие, создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 

с особенностями старшего дошкольного возраста старше-подготовительной группы. 

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и 

организационного, в каждом из которых учтены обязательная часть и часть, формируемая 



участниками образовательных отношений. 

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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; 

2. Создавать условия для реализации всех видов игры; 

3. Внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

4. Формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

5. Во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

6. Развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 

7. Поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

8. Продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

Задачи для обучающихся в возрасте от 6 до 7 (8) лет: 

1. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создавать информационное поле из разных областей действительности, которое 

в результате активного присвоения ребенком становится знанием (знание — субъектно); 

3. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской деятельности, 

их интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно -образовательного 

процесса; 

4. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения в 

разных ситуациях; 

5. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, инициативность, самостоятельность, 

любознательность, оптимистичность и открытость, толерантность, аккуратность и умение 

следить за своим внешним видом; 

6. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Подходами к формированию Рабочей программы являются: 

• Деятельностный подход; 

• Амплификация (обогащение) развития ребенка в детских видах 

деятельности; 

• Ведущая роль обучения в развитии. 

Результатом реализации Рабочей программы для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет 

являются следующие показатели развития ребенка старшего возраста: 

• Познавательная активность ребенка расширяется и наполняется новым 

содержанием. Появляется интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений. 

• Ребенок эмоционально откликается нанепосредственнонаблюдаемые 

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

• В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и 

эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 



• Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих 

действий для других людей. 

• Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных 

достоинств и некоторых перспектив развития. 

• Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях. 

• Рассуждает о перспективе развития своей социальной роли: будущей профессии, 

взрослой жизни; рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. 

• Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за пределами 

непосредственного восприятия. Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и 

языку символов. Имеет достаточно широкий круг источников познавательной информации. 

• Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простые сюжеты для изображения и передает их с помощью доступных средств 

выразительности. 

• Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения. Умеет 

действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым. 

• Обслуживает себя, определяет состояние своего здоровья. 

• Правильно произносит все звуки родного языка. 

• С удовольствием экспериментирует с предметами и их свойствами, 

преобразовывает их; использует формы умственного экспериментирования, социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в 

группе, семье и некоторых общественных местах. 

• Использует углубленные представления о предметах ближайшего окружения и 

предметах, явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия; устанавливает 

элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления. 

 

Результатом реализации Рабочей программы для обучающихся в возрасте от 6 до 7 лет 

должны стать достижения целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного возраста: 

• Ребенок овладевает основными культурнымисредствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 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 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• 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 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

• поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 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. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 


