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Аннотация к рабочей программе старшей группы 

Рабочая программа старшей группы (далее Программа) спроектирована с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ ЦРР д/с №20 «Родничок», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 

года). Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во второй младшей группе МДОБУ ЦРР д/с №20 

«Родничок». Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. 

Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в старшей группе ДОУ. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» авторского 

коллектива Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

Рабочая программа построена на основе учѐтом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей старшей 

группы. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов 

к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 



3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурных нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. Рабочая программа 

содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, которой определена цель 

программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Дана характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентации, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Решение образовательных задач осуществляется в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности 

взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей, при проведении 

режимных моментов, прогулок в соответствии со спецификой детей данного 

возраста. 

В Программе уделяется внимание развитию детей по 5 образовательным 

областям: физическому развитию, социальнокоммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

Содержательный раздел включает в себя перспективно-тематическое 

планирование на учебный год, календарь тематических недель, описание 

форм психолого-педагогической работы по основным образовательным 

областям, перечень программно-методического обеспечения по 

образовательным областям. Организационный раздел программы включает 

режим дня, план взаимодействия с родителями на год. 


