
Аннотация  к рабочей программе  старшей группы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа старшей группы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7«Сказка» разработана в 

соответствии нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038);  

-Устав ДОУ  

-С учетом программы: « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения « 

Детский сад № 7 «Сказка» 

Цель рабочей программы старшей группы- создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 



Задачи реализации Программы: 

 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

 



 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа группы соответствует; 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

старшей группы это:  
-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры);  
 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русский 

(ст.14) Национально-культурный компонент решается через непосредственно 

образовательную деятельность в виде образовательно-культурных и 

досуговых мероприятий, проводимых в образовательной организации в 

течение года. Программа реализуется в условиях активности и солидарной 

ответственности за содержание и результаты всех участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей, воспитанников). 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте:  

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности:  

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 



конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

Виды организованной деятельности Кол-во в неделю 

Познание (Формирование целостной картины мира 

и  продуктивная (конструктивная)деятельность 

 ФЭМП,  

2 

 

1 

 

Развитие речи 

 

2 

Художественное творчество 3 

Физическая культура 2 +1(прогулка) 

Музыка 2 

Общее количество 13 



Структура   рабочей  программы (содержание) 

 

 

 

 

1 Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

1.1.3 Характеристика особенностей развития старшей группы, воспитывающихся в ДОУ 

1.2. Планируемые результаты основания программы 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

2 Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям: 

2.1.1 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.2 Образовательная область « Речевое развитие» 

2.1.3 Образовательная область « Познавательное развитие» 

2.1.4 Образовательная область  «Позновательное развитие» ФЦКМ 

2.1.5 
Образовательная область  « Позновательное развитие» ФЦКМ ( с элементами 
конструирования)  

2.1.6 Образовательная область  « Физическое развитие»  

3 Организационный раздел (обязательная часть) 

3.1 Материально-технического обеспечения Программы 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.3 Распорядок и режим дня 

3.4 
Особенности образовательной деятельности (традиционные события, праздники, 
мероприятия) 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.6 Организационный раздел 

3.6.1 Организация двигательного режима в ДОУ 

3.7 Работа с родителями в ДОУ 

3.8 Используемая литература 

 3.9 Региональный компонет. 


