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Аннотация к рабочей программе старшей группы №13 

(5-6 лет) 

 

Рабочая программа старшей группы (Далее программа), предусмотрена для организа-

ции образовательной деятельности детей от 5 до 6 лет. Разработана в соответствии с образо-

вательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Детский сад №223» (Далее - МБДОУ), с учѐтом Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС), образо-

вательных потребностей и запросов воспитанников, и включает совокупность образователь-

ных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства, обеспечиваю-

щего разностороннее развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей), индивидуализации и социализации дошкольников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей 5 –6 лет в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их индивидуальных, психологических и физиологических осо-

бенностей и направлена на решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное по-

строение образовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, интегра-

цию разных видов деятельности и образовательного содержания, комплексно-тематический 

подход. 

5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в соот-

ветствии с содержанием образовательных областей), их психофизического развития в соот-

ветствии с возрастными, индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами раз-

вивающего обучения. 

6. Создание единой системы образования на основе системно - деятельностного под-

хода, обеспечивающего социально-нравственное развитие участников воспитательно-

образовательного процесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цель и задачи Программы, 

принципы и подходы, значимые для реализации Программы характеристики, планируемые 

результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание, формы способы, методы и 

средства реализации программы, цели, задачи и принципы взаимодействия МБДОУ с роди-

телями. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
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Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния, включает режим дня, учебный план, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

МБДОУ создаѐт условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, ис-

пользуется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний: 

Обязательная часть:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Дет-

ский сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера. 

(для детей  с 3 до 7 лет). 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». Издание второе дополненное и переработанное. В соот-

ветствии с ФГОС ДО. – СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной облас-

ти «Художественно – эстетическое развитие».   

 - Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ 

(для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Программа подготовки дошкольников к школе «Подготовка к обучению грамоте  в 

детском саду» для детей от 5 до 7 лет./ Под ред. Л. Е. Журовой  по образовательной области 

«Речевое развитие». (для групп общеразвивающей направленности). 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. 

(для детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 
-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 3 до 

7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области познавательное развитие: в 

части ФЭМП 

Программа рассчитана на один год обучения для детей от 5 до 6 лет. Режим работы 

МБДОУ 12-часовой, с 7.00 до 19.00 ч. Реализация Программы осуществляется в течение все-

го времени пребывания детей в МБДОУ. 

Эффективность результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ усиливается при выполнении главного условия – 

сотрудничества педагогов с семьей воспитанника. Основными направлениями 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является: 

 Знакомство с семьей. Ознакомление с семьей каждого воспитанника через 

заполнение анкеты, социального паспорта. Знание особенностей в воспитании детей, 

воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней 

с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Родители вносят 

свой вклад в организацию образовательного процесса.  

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей.  

 Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание начинается с просмотра детской деятельности, где родители наблюдают каким 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

 Организация уголка для родителей. 
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 Совместная деятельность, праздники и развлечения. 

 Занятия с участием родителей. 

Информация на сайте МБДОУ в разделе новости помещается вся текущая информа-

ция о событиях, праздниках и мероприятиях, проводимых в детском саду. 


