
Аннотация к рабочей программе старших групп 

Рабочая программа старших групп (далее Программа) разработана 

на основе образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район и общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева. /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона «Об образовании РФ» - ФЗ № 273 от 29.12.2012г.; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 и от 29 декабря 2010 г. № 189; зарегистрированного в 

Минюсте РФ 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Образовательной программы МБДОУ детского сада № 4 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Срок реализации программы – 1 год 

     Рабочая программа старшей  группы соответствует основной 

образовательной программе ДОУ.  Содержание программы представлено в 

виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений 

педагогической деятельности, учебно-тематического планирования  по 

разделам. 

Организация воспитательно-образовательной работы предполагает 



воспитание и обучение в процессе непрерывно-образовательной 

деятельности, в режимные моменты, в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня, а также направлена на поддержку детской 

индивидуальности. Методы и приемы работы с детьми обеспечивают 

динамичность процесса обучения и удовлетворяют потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Формы работы соответствуют возрастным 

особенностям развития детей 5-6 лет. 

 

Цель: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуальности детей. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

• объединение 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; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 



возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, 

его можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. 

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать. 

В программе определены виды интеграций образовательных 

направлений и целевые ориентиры развития ребенка, а также система 

отслеживания результатов образовательной деятельности. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  

по основным направлениям: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

Приоритетное направление деятельности старшей группы. 

Приоритетное направление старшей группы по реализации Программы - 

создание условий для физического развития, социально - 

коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 

художественно-эстетического развития ребенка. Обеспечение 

качественной подготовки детей к началу школьного обучения. 

В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем 

применения комплексных и парциальных образовательных программ 

нового поколения. 

Программа включает обязательную часть в объеме не более 60% и 

формируемую часть в объеме не менее 40%. Содержание обязательной 

части реализуется на основе Программы дошкольного образования 

«Детство»  и обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей 

детей подготовительной группы в различных видах деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная, музыкальная и двигательная, формы активности ребенка 

во всех образовательных областях: социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом 

развитии. 

       В  части, формируемой участниками образовательных отношений,  



программы предусмотрено содержание образования, отражающее 

специфику национально-культурных, этнических, географических, 

климатических, природных, социальных особенностей, в которых 

осуществляется образовательный процесс непосредственно в г. Абинске и 

в Краснодарском крае, расположенном на юге России, являющемся 

аграрным и курортным краем. В части, сформированной участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные парциальные 

образовательные программы, а также содержание, созданное ДОО 

самостоятельно (региональный компонент –- «Ознакомление 

дошкольников с историей и культурой малой родины» - далее по тексту -

«Кубановедение»), культурные практики, образовательные технологии, 

формы организации образовательной работы, направленные на развитие 

детей в отдельных образовательных областях, видах деятельности.    

 

Структура рабочей программы включает три основных раздела: 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи реализации 

Программы; принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

для разработки и реализации Программы; характеристики особенностей 

развития детей старшей группы 

- планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры. 

Содержательный раздел раскрывает содержание образования по пяти 

образовательным областям; используемые в работе образовательные 

технологии, а именно: формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Организационный раздел содержит организацию режима пребывания 

детей в группе, модель воспитательно-образовательного процесса; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
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