
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы  
Рабочая программа для старшей группы разработана в соответствии инновационной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы», авторы: Н. Е. Веракса, 
Т. С. Комарова. Э.М. Дорофеева. 

 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе 

учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию 

игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать 

отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя 

организовывать трудовую деятельность и т.д. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 

 

Рабочая программа является документом воспитателя дошкольного учреждения. 
Рабочая программа призвана обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

 

Рабочая программа ориентирована на детей от 5 до 6 лет. Содержание рабочей 
программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, и охватывает следующие образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

 

Рабочая программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное, качественное развитие ребенка, определяя основные 
цели и задачи образовательного процесса. 

 

Цели Программы — 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 

дошкольника. 

 



Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематический 

план. Комплексно-тематическая форма организации образовательного процесса, в 

основу которой положен принцип интеграции, подразумевает целостный 

образовательный процесс, объединенный одной темой, осуществляемый в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности детей, в ходе которых одновременно 

решаются задачи из разных образовательных областей. 



Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
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