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Аннотация к рабочей программе старшей группы 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана воспитателями 

Любчик Н.И., Сайпулаевой П.И. на основе основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ детский сад «Рыбка» с учетом инновационной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Программы воспитания МБДОУ детский сад «Рыбка» - в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы. 

Цели 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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-

исследовательской, развитие речи, изобразительной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной и двигательной. 

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах: 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Принцип сотрудничества детского сада семьей; 

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательно, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 
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