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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 251» 

 

  

 Рабочая программа старшей группы «Детский сад № 251» 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.  

  Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представлено 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; 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, конструктивной, 

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. 

  Используемые программы. 

 Для реализации образовательной рабочей программы для детей старшей 

группы в обязательной ее части используется образовательная программа 

дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад № 251», в которой учтены 

концептуальные положения основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также ряда парциальных 

программ: «Цветные ладошки», под ред. И.А.Лыковой,  «Игралочка», «Раз – 

ступенька, два- ступенька», Л.Г.Петерсон, ЕЕ кочемасовой, «Развитие речи 

дошкольников, О.С.Ушаковой, «Подготовка к обучению грамоте», 

Л.Е.Журовой, авторской рабочей программы «Здоровье через игру» 

Е.В.Логуновой ( 2-7 лет); 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  В основу совместной деятельности семьи и педагогического 

коллектива группы заложены следующие принципы:  

заложены следующие принципы: 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, 

финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.).  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров 

(как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе). 



 3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость 

согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям  выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. 

 6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. 

 7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 

ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 


