
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе старшей группы 

 (с 5-6 лет) 
 

       Рабочая программа для воспитанников старшей группы (гр.№10) разработана в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – 
«Детский сад №209 «Росток», Программы воспитания (компонент ООП ДОУ) на 
основании комплексной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальной  
программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 
редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2- до 7 лет).          

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (плавание), 
реализуется в соответствии с методическим пособием Осокиной Т.И., Тимофеевой Е.А. 
«Обучение плаванию в детском саду».    
        В рабочей программе учтены возрастные и индивидуальные особенности развития 
детей старшей  группы (5-6  лет).  

        Содержание данной рабочей программы направлено на формирование общей 
культуры, приобщение детей к социокультурным нормам и традициям, развития 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности. Представленное  содержание психолого-педагогической работы с 
детьми дошкольного возраста, предполагает   реализацию пяти образовательных областей 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное» через 
разнообразные способы, средства, формы и методы ориентированные на детей старшего 
дошкольного возраста. Организация образовательной деятельности, обеспечивает 
динамичность процесса обучения и представлено: 
- в совместной деятельности воспитанников и педагогов в ходе режимных моментах 
(ООД) и непосредственной образовательной деятельности в ходе занятий (НОД); 
- в самостоятельной деятельности воспитанников. 
 
    В календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование), включает 
содержание реализации образовательных областей, в процессе проведения занятийной 
деятельности 
       При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни 
и укреплению здоровья воспитанников, всестороннее развитие детей на основе 
использования разнообразных видов детской деятельности, характерных для данного 
возрастного этапа, обеспечивающих преемственность целей и задач в рамках начального 
образования. Представленное оснащение развивающей предметно-пространственной 
среды, имеет развивающее значение для максимального развития образовательного 
потенциала старших дошкольников, охраны и укрепления здоровья. 
 
    Кроме того, в рабочей программе представлены режимы дня (теплый, холодный 
период), расписание НОД, отражены особенности мероприятий, праздников, 
традиционных событий участия воспитанников в мероприятиях на уровне ДОУ, 
разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

    Рабочая программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 
Учреждении. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 


