
Аннотация к рабочей программе  воспитателей   старшей группы   
 

 

    Рабочая программа  старшей группы (5-6 лет) (далее – Программа), 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №15 г.Ярцева Смоленской области, требованиями 

ФГОС ДО,  с учетом особенностей региона, детей, потребностей и запросов 

родителей (законных представителей).  Она определяет цели, задачи 

образовательных областей, которые включают в себя регламентированные виды 

деятельности, их содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ.   

При разработке учитывались следующие парциальные программы и 

технологии:  

-  Программа «Юный эколог»  Автор: С. Н. Николаева; 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева; 

- Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Авторы: Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

- Программа «Цветные ладошки» Автор: И.А. Лыкова. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей старшей группы и  обеспечивает 

всесторонне-развитой личности детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Цель реализации    Рабочей программы    в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 



Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку Рабочей программы 

старшей группы. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации  

Программы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

посещающих группу, а также описание регионального компонента и 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности, 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство 

задач образовательного процесса; интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты Рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно -эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Организационный раздел включает режим дня. Материально-техническое 

обеспечение Программы. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. План календарных тематических недель, 

включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, 

временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников.   

Реализация   Программы осуществляется в процессе: 

• организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, художественной), 

•  совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования, 

• взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Для реализации Рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 Срок реализации  Программы – 1 год. 

 


