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

2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы ( 5 – 6 лет) 

разработана в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования.  

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 по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. Используется парциальная программа: 

«Речевое развитие детей 3-7 лет» О.С Ушакова.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения, образовательная программа ОУ МБДОУ д/с «Ромашка».  

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: 

ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой , приоритетными 

направлениями – физическое, художественно-эстетическое, познавательно-

речевое развитие, на основе анализа результатов предшествующей 



педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

календарно-тематического планирования по образовательным областям с 

учетом календарного графика реализации каждой образовательной области. 

Раскрыта роль взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

(представлен перспективный план работы с родителями). 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня.  

В программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика 

особенностей развития детей 5-6 лет. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы (планируемые результаты), 

результаты которой формулируются в соответствии с ФГОС ДО через 

раскрытие динамики формирования уровня развития и образования 

воспитанников 5-6 летнего возраста освоения программы по пяти 

направлениям развития детей. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня.  

В Программе раскрыта цель культурно- досуговой деятельности для детей 5 -

6 лет (перспективный план развлечений, расписание развлечений). Раскрыты 

особенности организации предметно – пространственной среды дошкольной 

образовательной организации. На занятиях используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 

обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. Так 

речь идет о материально – техническом обеспечении образовательного 

процесса, представлен перечь методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в старшей группе детского сада. 
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