
Аннотация к рабочей программе старшей группы 

воспитатели: Смирнова И.А., Кротова Е.А. 
 

   Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой ГБДОУ№390, примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Детство» В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, Н.А.Ноткиной и с 

учетом ФГОС ДО. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в старшей группе, для детей 4-5 лет. 

   Ведущие 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. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

   Данная цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности в 

соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Целевой раздел: Пояснительная записка, цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию программы. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы. Планируемые результаты освоения Программы. 

2. Организационный раздел: Организация образовательной деятельности. Режим и 

распорядок жизнедеятельности группы. Учебный план. График НОД (расписание), 

график двигательной активности. Организация развивающей предметно-

пространственной среды. Описание Организации пространства (Перечень помещений 

и зон развития). Описание материально – технического обеспечения программы 

(ТСО). Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

3. Содержательный раздел: Описание образовательной деятельности с интеграцией 

по образовательным областям и/или видам деятельности детей (по средствам 

развернутых циклограмм) Циклограммы с интеграцией по областям развития и 

деятельности детей: Циклограмма познавательной деятельности детей среднего 

возраста. (Примерное интегрированное - тематическое планирование) на учебный год. 

План-программа взаимодействия с семьей. 

4. Ожидаемые результаты: График проведения мониторинга реализации ООПДО. 

Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров. 

  Программа направлена на обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности.  Обучение направлено на систематизацию, углубление и 

обобщение личного опыта ребенка. Программа, ориентированная на социально-



личностное развитие ребенка, воспитание позитивного отношения к окружающему 

миру. 

   Содержание программы представлено в виде перспективно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) в соответствии с 

основной образовательной программой ГБДОУ №390. 
 


