
Аннотация к рабочей программе  совместной деятельности педагога с детьми 5-6 лет  

в  старшей группе общеразвивающей направленности №7  МБДОУ д/с №10  

г. Вязьмы Смоленской области 

Разработчик программы: Звягинцева Наталья Алексеевна. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи программы: 

 • Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• способствование развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

• укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность . 

Данная программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  

Деятельность МБДОУ осуществляется на основе документов: 1.Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 3. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного  

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 4. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 5. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 6. Методические рекомендации по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 7. 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 



сада №10 г. Вязьмы Смоленской области. В соответствии с новым законом «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским 

дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». Новый федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС) отвечает новым социальным 

запросам, большое внимание уделяется работе с родителями.   

Организация образовательного процесса. 

Построение всего образовательного процесса в старшей группе для детейпроцесса 5-6 лет 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональный компонент, учитывая специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет проводится в игровой форме, с учетом 

решающего значения эмоционального фактора детей. 

· по подгруппам; 

· групповая (фронтальная). 

Длительность ООД не более 25 минут, в середине времени, отведённого на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 50 минут. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности не менее 10 

минут. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольногодетства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без 

барьерной среды их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Особенности реализации рабочей программы: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимныхмоментов. 
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Рисование 2/50 мин 

Лепка 1/25 мин 

Аппликация/ худ труд со старшейгр 1/25 мин 
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1/25 мин 
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Совмест деятельность по интересам (кружки, 
студии) 

- 

Кол-во занятий в неделю 14 

В год 504 

Объем недельной уч. нагрузки на одного реб (в часах ) 4 часа 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

• ребенок овладевает основными культурными 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. 

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; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к обучению 

в школе, институте; 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, имеет 

представление о родном крае, географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

гендерной ориентации; 

• имеет начальное представление о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 


