
Аннотация к рабочей программе старшей группы  

 

Данная рабочая образовательная программа является нормативно -  

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации образовательной деятельности 

воспитателя.  

Рабочая образовательная программа показывает как с учетом 
конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей   

развития детей дошкольного возраста воспитатель создает индивидуальную 
педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

В условиях  дошкольного  образования  и  с  учетом  его  специфики 

данная система (модель) представляет собой оптимальные 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие становление 

общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, 

социальную успешность ребенка дошкольного возраста. 

Составляющими этих условий являются: 

 

 содержательные условия; 

 организационные условия; 

 технологические условия (принципы, методы, приемы); 

 материально-технические условия (развивающая среда);  
 социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, 
социальными партнерами различных социо-культурных институтов);  

 контрольно-диагностические условия. 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  
- примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
Программа строится на достижениях отечественной и мировой 

психологической, педагогической науки и опирается на следующие 

принципы и подходы.  
Комплексно-деятельностный подход к развитию ребенка и созданию 

образовательной среды, предполагающий гармоничное развитие всех 



сторон личности ребенка в условиях созданного спектра специфических 

видов детской деятельности.  

Психологизация дошкольного образования предполагает повышение   

уровня психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих 

с ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и 
закономерностей развития детской психики.  

Гендерный подход к образованию детей, учитывающий 
физиологические и психологические различия между мальчиками и 

девочками при выборе педагогом форм организации детей и определении 

содержания образовательной деятельности. Данный принцип не предполагает 
раздельного образования мальчиков и девочек.  

Диалоговый характер взаимодействия подразумевает уход от 
монологической педагогики к педагогике диалога и сотрудничества: ребенка 

со взрослым, детей между собой, педагогов друг с другом и родителями.  

Развивающий характер образования реализуется через деятельность 
каждого ребѐнка в зоне его ближайшего развития.  

Научная обоснованность и практическая применимость. Сочетание 

двух принципов обеспечивает соответствие Программы основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом 
имеется возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования.  

Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Принцип позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму».  

Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. В ходе их реализации формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

Интеграция образовательных областей. Принцип реализуется в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.   

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.  

Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников. Осуществляется не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Задачи общего 

образовательного характера решаются ежедневно.  

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 


