
Аннотация к рабочей программе старшей группы (5-6 лет)  

Рабочая программа старшей группы «Детский сад №206» охватывает возраст 

5-6 лет.  

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена:  

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 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.  

 

Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:  
- социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  



Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Используемые программы  
Для реализации образовательной рабочей программы для детей старшей 

группы в обязательной ее части используется образовательная программа 

дошкольного учреждения «МБДОУ «Детский сад №206», в которой учтены 

концептуальные положения примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (обязательная часть)  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы:  

 Программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

-  Программа «Развитие речи детей» О.С. Ушакова, Е.М. Струнина  

-  Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива 

группы заложены следующие принципы:  

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка;  

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей;  



Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу;  

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье;  

Принцип равной ответственности родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях  

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации 

образовательной программы: 1 год. 

 


