
Аннотация к рабочей программе старшей группы 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» Находкинского городского округа,  в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования. Рабочая программа разработана на основе программы «Детство», 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой и др. СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс» 2016 г..  

Программа строится на принципах личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого с ребёнком и обеспечивает развитие детей по 5 образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое  и художественно-эстетическое с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей 5-6 лет.  

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования.  

Целью Программы является  проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
 
Задачи реализации образовательной деятельности по парциальным программам части,   
формируемой участниками образовательных отношений: 
- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом. Развитие  
коммуникативных   навыков жизни в коллективе; 
- развитие умения коллективно трудиться; 



- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я - член коллектива, я - член 
семьи, 
- я - мальчик или девочка, я - житель города, я - житель России, я - житель Земли, я - часть 
мироздания через сущностное проживание и самоопределение в этих ролях; 
- развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности в себе, 
 осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развития   
навыков саморегуляции поведения. 
 

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 и 
индивидуальных особенностей воспитанников 5-6 лет, планируемые результаты освоения 
Программы (в виде целевых ориентиров) и промежуточные результаты освоения программы.    

Содержание Программы направлено 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, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

   Содержательный раздел включает в себя перспективно-тематическое планирование 
на учебный год, календарь тематических недель, описание форм, способов, методов и 
средств психолого-педагогической работы по основным образовательным областям, 
перечень программно-методического обеспечения по образовательным областям.  

Организационный раздел программы  включает режим дня (холодный и тёплый 
период года), двигательный режим воспитанников, направления и план взаимодействия с 
родителями на год, особенности традиционных событий, праздников и мероприятий, 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 


