
Аннотация к рабочей программе старшей группы  

                               Воспитатели: Лягуша О.О., Филатова Т.В., Ткач В.В. 

 

Рабочая  программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - «Детский 

сад  №44». 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

 взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 

и предметный центризм в обучении. В программе комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 5 

до 6 лет. 

Данная программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 
 Устав  ОО. 

 Цели программы —  направить на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи 

 
Педагоги Дети Родители 

1. Укрепление здоровья, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие 

двигательной и 

гигиенической культуры 

детей. 

2. Развитие гуманистической 

направленности отношения 

детей к миру, воспитание 

культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости 

и доброжелательности к 

людям. 

3. Развитие эстетических 

чувств детей, творческих 

способностей, эмоционально-

целостных ориентаций, 

приобщение воспитанников к 

искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной 

активности, познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей детей, 

самостоятельности и 

инициативы, стремление к 

активной деятельности и 

творчеству. 

1. Стимулирование и 

обогащение 

развития во всех 

видах деятельности 

(познавательной, 

игровой, 

продуктивной и 

трудовой). 

2. Осуществление 

ранней, 

полноценной 

социальной и 

образовательной 

интеграции 

воспитанников с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

среду нормально 

развивающихся 

сверстников путем 

создания условий 

для разнообразного 

общения детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

1. Осуществление 

преемственности 

детского сада и семьи в 

воспитании и обучении 

детей. 

2. Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания. 

3. Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

детей 

4. Информированность по 

ознакомлению с ходом 

образовательного 

процесса. 

 


