
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ СТАРШЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ МБДОУ ПОДСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

 

Цель: создание условий для развития самостоятельности во всех сферах жизни ребенка, творче-

ских способностей, для разнообразной игровой и познавательной деятельности, для реализации воз-

можностей и интересов детей. 

Задачи:   

 способствовать дальнейшему укреплению здоровья и развитию двигательной активности детей; 

 воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, уважение к 

людям труда; 

 развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и представле-

ний об окружающем мире; 

 научить детей связной, грамматически правильной речи, сформировать навыки речевого общения, 

познакомить с фонетической системой русского языка; 

 освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с развитием эмо-

циональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих способностей; 

 развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), произ-

вольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими детьми, 

проявлять индивидуальность 

Образовательная деятельность строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каж-

дым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, 

взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных ус-

ловий образования детей старшего дошкольного возраста независимо от особенностей психофизическо-

го развития, материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этниче-

ской принадлежности. 

Большое внимание уделено обеспечению атмосферы эмоционального комфорта, общению с деть-

ми и родителями. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: общается с детьми 

доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает 

их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями; помогает детям обнаружить конст-

руктивные варианты поведения; создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; обеспечивает в течение дня чере-

дование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в не-

большой группе детей. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их смысла; поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возни-

кающих проблемных ситуаций). Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (уме-

ние понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (го-

товность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, поддер-

жаны взрослыми, т.к. образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Для 

формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуа-

циями; быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью поддержа-

ния детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: при 

участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); предъявлять и обосно-

вывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); планировать собственные действия индивиду-

ально и в малой группе, команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой груп-

пе, команде. 

Задачи по реализации регионально-национального компонента: 



1. Расширять представления о природе Хакасии, быте, традициях хакасского народа. 

2. Дать представление о региональном положении и административном статусе Хакасии. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Малую родину. 

4. Воспитывать познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение к людям раз-

ных национальностей. 

5. Расширять представления об особенностях природы и климата республики. 

Содержание работы по региональному компоненту прописывается в содержательном разделе и 

включается в наполнение проектов. 

Ожидаемые перспективы развития  

 Повышение качества реализации образовательных целей и задач нацеленных на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, как основных характеристик развития ребенка; 

 внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс с целью эффек-

тивной социализации воспитанников; 

 интеграция и разнообразие содержания образовательной деятельности, ее организационных форм, 

возможность формирования содержания с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, учитывающей прин-

цип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особен-

ности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 повышение профессионального уровня педагогов, социального партнерства с семьей. 

 


