
Аннотация к рабочей программе для детей старшей группы 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида, 

реализует задачи различной направленности в области дошкольного 

образования, которые обеспечивают воспитание, обучение и оздоровление 

детей от 5 до 6 дет.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы № 11, МБДОУ «Детский сад № 222». Программа 

построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

разработана на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

1.Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».     

Автор Токаева Т.Э. 

2.Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 

3.Региональный компонент. 

 Авторская Программа МБДОУ «Детский сад №222» комбинированного вида 

по ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый край!» 

4. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Программа сформирована как программа психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации,  развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа рассчитана на 1 год обучения – старшая группа (от 5 до 6 

лет). Режим работы МБДОУ 12-часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания 

детей в МБДОУ. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. Формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 


