
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы №4 «Ягодка» МБДОУ «Д/с 

«Солнышко» на 2021-2022 уч.г. 

                 Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко»» (далее Программа) является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, 

определяет ценностно целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

старшей групп.  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой:  

 • Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ.  

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3648-20.     

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".  

• Уставом МБДОУ  

• Образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Солнышко» пгт. Южно- Курильска 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,   2017г. (далее – Программа «От рождения до школы»).  

Программа ориентирована на детей старшей группы(5-6 лет). Срок реализации программы: один год.  

Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, с помощью проектирования социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

1.обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2.обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5.формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



6.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Реализация  цели  осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов 

деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-исследовательской, 

 продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

Самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. Содержание рабочей   программы   

включает   совокупность   образовательных   областей «Познавательное     развитие»,     «Социально–

коммуникативное    развитие», «Речевое развитие», «Художественно– эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Содержание Программы:  

Целевой раздел.  

II. Содержательный раздел.  

III. Организационный раздел.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Цели и задачи по Программе Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки». 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений у детей 3-7 лет, 

привить интерес к математике, развить математические способности ребёнка. 

Основные задачи: 

- развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти. 

- приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени, как основы математического развития.  

- формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, измерениях, моделировании. 

- умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач,  воспитание 

аккуратности и самостоятельности. 

Цели и задачи по Программе Колесниковой Е.В.  «Обучение дошкольников грамоте» 
Цель программы: подготовка детей к школе. 

Основные задачи: 

-  ознакомление детей со звуковой стороной слова.  

-  ознакомление со слоговым строением слова.  

-  ознакомление со словесным составом предложения. 

 - подготовка руки к письму.  

- развивать психические процессы: внимание, память, мышление.  

-  формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, определять 

ударный слог. 

 -научить ребёнка различать на слух слова в предложении, указывать количество слов в предложении, 

их последовательность, строить предложения по заданной схеме.  

  Колесникова Е.В. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука 

к букве» 

 Цели и задачи по Программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

        Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки». 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  



- создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

-  создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. Разделы программы: Рисование, лепка, аппликация.  

Также в программе обозначены принципы и подходы к формированию Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), современные методы организации 

образовательного процесса. Разработаны перспективно-тематическое планирование по всем 

образовательным областям. 

             Также раскрыты цель и задачи программы, формируемой участниками образовательных 

отношений «Юный эколог» С.Н.Николаевой и по всем образовательным областям. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации рабочей 

программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год 
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