
Аннотация к рабочей программе 

воспитателя старшей группы (5-6 лет) 
Рабочая программа (далее Программа) по развитию, воспитанию и обучению детей 

старшей группы «Пчелка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Колокольчик» с. Лесновка(далее - МБДОУ «Колокольчик») разработана в 

учетом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), с учетом инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной образовательной программы 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-

е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) в части образовательной деятельности 

по коррекции нарушений развития детей, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Цели Программы – создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Рабочая программа основана на следующих 

принципах и подходах: - принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; - предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы (не менее 60%) разработана в 

соответствии с ФГОС и с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. 

2020 и Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и 

доп. 2016.) в части образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

(так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их) с включением парциальных программ: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (не более 

40%), представлена Региональной парциальной программой по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (авторы 

МухоморинаЛ.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., рассмотрена и одобрена 

решением коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

01.03.2017 г. №1/7). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации Программы - 1 год (2022/2023 учебный год) 
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