
Аннотация к рабочей программе группы общеразвивающей направленности 
«Звездочка» для детей 6-7 лет 

на 2022-2023г 

Воспитатель Новикова Виктория Владимировна  

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) разработана в 
соответствии с нормативно - правовыми документами дошкольного образования: 

• Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в   
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 
программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 31. 07. 2022 № 373); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

При разработке программы, планировании образовательной деятельности 
учитываю мнение родителей (законных представителей) и детей группы.  

Согласно Положения о планировании образовательной деятельности в своей 
работе широко использую гибкое планирование, при котором темы деятельности 
предлагают ребята, а взрослые помогают реализовать проекты. 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития 
инициативы, самостоятельности, мотивации и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, чтения художественной литературы, музыкальной деятельности, 
двигательной. 

При формировании программы учитывались следующие принципы: 
1.Поддержка разнообразия детства, как главной ценности и использование его 

для обогащения образовательного процесса.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства). 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими 11 людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства. 



 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и детей. Предполагает уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, внимание к его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 
детей, так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с различными организациями. Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 
и/или культурного опыта детей.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. Создание индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности.  

 9. Возрастная адекватность образования. Содержание и методы дошкольного 
образования должны соответствовать возрастным особенностям детей.  

 10. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает 
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 
связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Педагог имеет право выбора образовательных 
программ, учитывающих условия реализации Программы, особенностей и 
интересов воспитанников группы, запросов родителей (законных представителей), 
своих интересов и предпочтений и т.п. 

В программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика 
особенностей развития детей 6-7 лет. К завершению дошкольного возраста 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К этому 
времени ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

В программе отражены и раскрыты планируемые результаты освоения 
воспитанниками образовательной программы: 

К семи годам ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Обладает развитым воображением; владеет разными формами и 



видами игры, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными представлениями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором живет. Способен к совместному планированию 
разных видов деятельности с ровесниками и взрослым. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса группы «Звездочка». 

При разработке программы, планировании образовательной деятельности 
учитывается мнение родителей (законных представителей) и детей группы.  

Согласно Положения о планировании образовательной деятельности педагог 
широко используется гибкое планирование, при котором темы деятельности 
предлагают ребята, а взрослые помогают воплотить все задуманное в жизнь.  

Обязательная часть Программы разработана на основе образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными 
областями: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуется посредством парциальных программ:  

Программу художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» И. Лыковой. 
 Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
М. Д. Маханева, О. Л. Князева  
Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 
основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 
присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 
культуры. 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. 
Куцакова.  
Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 
способностей детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и 
конструирования. Программа содержит технологии, строящиеся на использовании 
нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить у 
детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические 
навыки, художественный вкус.  



Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных   
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

 «Программа развития математических представлений у 
дошкольников». Е. В Колесникова 
Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 
учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием 
стандарта. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.  

В программе описаны вариативные формы, способы и методы 
реализации программы. 

Игровая деятельность включает виды игр в соответствии с возрастом 
воспитанников и дидактические упражнения 

Познавательная деятельность проводится в формах образовательных и 
проблемных ситуаций, ситуативных разговоров; волонтерства; просмотр и 
обсуждение видеофильмов, иллюстраций, книг, фотографий, энциклопедий; 
создания коллекций, мини-музеев и пр. 

Экспериментальная деятельность организуется в форме опытов с 
различными материалами, исследований и наблюдений. 

Творческая деятельность реализуется в организации творческих 
мастерских, театрализованной деятельности, праздников.  

В программе описана образовательная деятельность, осуществляемая в 
утренний отрезок времени, во время прогулки, а также культурные практики: 
совместная игра, ситуация общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта, творческая мастерская, сенсорный и интеллектуальный 
тренинг, музыкально-театральные и литературные гостиные (детские студии). 

Для направления и поддержки детской инициативы используются 
разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 
обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 
удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

В Программе прописаны направления взаимодействия педагога с 
родителями:  

• педагогический мониторинг 
• педагогическое образование родителей 
• совместная деятельность педагога с родителями 

В организационном разделе программы описаны психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие развитие ребенка; режима дня в теплый и холодный 
периоды; предметно-пространственная развивающая среда группы с указанием 
центров и их наполняемость, традиции группы.  
 


