
Аннотация  к рабочей программе старшей группы 

Воспитателей старшей группы: Абушахмановой Е.О., Новицкой Т.С.  

МБДОУ ЦРР Д/С№17 г. Анжеро-Судженска 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР- ДС №17, в соответствии с введенным в действие 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования №1155 от 17 

октября 2013 года). 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей от 5-6 лет в различных видах деятельности и включает 

совокупность образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел; 

содержательный раздел; организационный раздел; организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, где обозначена цель и 

задачи рабочей программы - 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. Так же 

указаны: принципы общей рабочей программы, которые обеспечивают 

единство задач образовательного процесса.Возрастные характеристики детей 

старшего возраста; планируемые результаты освоения программы 

дошкольного образования конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста и отражают 

специфику каждой отдельной области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; Модель организации 

образовательной деятельности старшего дошкольного возраста; Работа с 

родителями, где отображены различные формы детского сада с родителями; 

Кружок «Клуб путешественников цель которого - способствовать 

формированию основ культуры мира, выраженных в миролюбии, любви и 

уважении к другим народам и культурам, широком кругозоре и чувстве 

единения со всем миром. 

 



Организационный раздел включает: Организацию развивающей предметно-

пространственной среды, которая отвечает требованиям ФГОС; Режим дня в 

соответствии с возрастом детей, которое согласованно и утверждено 

приказом заведующего МБДОУ ЦРР- ДС №17; Особенности организации 

режимных моментов; Перечень методической литературы и методических 

пособий для реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно-

образовательной работы. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 


