
Аннотация к рабочей программе старшей группы 
      Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного плана и 

обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

      Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом 

«Об образовании», а также на основе основной образовательной программы МБДОУ, 

целью которой является — 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.  

      Содержание данной программы направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

     Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ.  

Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка. Подробно представлены все 5 образовательные области.  

       Содержание Программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования 

с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

         Программа ориентирована на обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательного учреждения; 

предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

    Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, организационного.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, задачи 

воспитательно-образовательного процесса детей старшей  группы, принципы и подходы в 

организации образовательного процесса, возрастные и индивидуальные особенности 

детей 5-6 лет, целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы.  

Содержательный раздел отражает особенности организации образовательного процесса, 

раскрыта модель организации совместной деятельности воспитателя,  

перспективное планирование по образовательным областям: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  перспективный план по взаимодействию с 

родителями на год.  

    Организационный раздел включает в себя:  предметно-развивающая среду,  

материально-техническое обеспечение рабочей  программы,  учебно – методическое 

обеспечение, распорядок дня детей старшей  группы  

 

 

 

 

 

 

 


