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Аннотация к рабочей программе старшей группы  

  на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ» в соответствии с ФГОС ДО, с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г. в обязательной части. 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и 

обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие 

детей. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
• Конституция РФ, ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка. 
• Закон РФ «Об образовании». 
• СанПиН 2.4.1.3049-13 
• ФГОС ДО. 
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени года и 

режимом пребывания в детском саду. 
   Цель программы: 

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
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дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и 

физического развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

работы по освоению образовательных областей; 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-

детской в ходе непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

 Забота о здоровье, эмоциональное благополучие и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) и т.д. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Срок реализации программы 2022– 2023год. 
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