
Аннотация к рабочей программе  
 

 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МДОУ ЦРР 

– детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области, разработанной на основе 

комплексной образовательной программы «Истоки» под редакцией Л.А. 

Парамоновой и парциальных программ. Рабочая программа отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса в группе детей старшего до-

школьного возраста (5-6 лет). 

 Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание 

программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-

тематического планирования по разделам с учетом времени года и режимом 

пребывания в детском саду и тематических недель. Организация 

образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимных моментах и в совместной деятельности 

педагогов с детьми в течение всего дня. Во время проведения 

образовательной деятельности используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 

потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  

       Основные участники реализации Программы: педагоги, 

обучающиеся, родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

В программе отмечены и учитываются национально – культурные и 

климатические особенности. Составлены два режима на теплый и 

холодный период. 

Старшая группа «Б» общеразвивающей направленности. В программе 

отмечена образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа направлена на: 
 



- обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого 

ребенка; 

- формирование базового доверия к миру и универсальных способностей, 

которые будут соответствовать возрастной специфике и требованиям 

современного общества; 

- 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 соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 


