
Аннотация к рабочей программе воспитателя 

старшей группы МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья 

Рабочая программа воспитателя старшей группы МДОУ д/с 

«Солнышко» с. Нюрдор-Котья (далее - Программа) составлена в соответствии 

нормативно - правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 21.05.2013 г.; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 

1155; 

4. Уставом МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья; 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья (далее Программа). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным образовательным областям: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Программа включает в себя три раздела: 

• Целевой раздел; 

• Содержательный раздел; 

• Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи 

реализации Программы, характеристики возрастных особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры дошкольного образования определены в 

соответствии с ФГОС ДО через социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения образовательной программы. 

В содержательном разделе представлено: 

• описание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями; 

• организация образовательной деятельности с детьми; 

• планирование образовательной деятельности с детьми; 

• перспективный план по взаимодействию с родителями; 

• взаимодействие взрослого с ребенком. 

Содержание рабочей программы обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 



особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В обязательной части Программы представлены формы и методы 

решения программных задач через совместную деятельность взрослых и 

детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, 

через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает: 

• организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; 

• расписание непосредственно образовательной деятельности; 

• комплексно-тематический план; 

• перечень материалов и оборудования предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Учебный год начинается 3 сентября и заканчивается 31 мая. Длительность 

и объем непосредственно образовательной деятельности соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» в группе с детьми 5-6 лет. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 45 

минут, длительность непосредственно-образовательной деятельности по 20 и 

25 минут. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей осуществляется 3 раза в неделю: 2 раза в группе, 1 раз на 

улице. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 


