
Аннотация 

 к рабочей программе по образовательной деятельности  

в старшей группе общеразвивающей направленности  

в МБДОУ «Детский сад №94»  

на 2022/2023 учебный год 

 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом содержания 

примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №94». 

       Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

старшей группе ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому развитию.  

Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 

5 –6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и 

потребностей.  

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и 

задачи реализации программы, принципы и подходы к формированию 

программы, возрастные особенности детей 5 - 6 лет, целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного детства, систему оценки результатов 

освоения программы. 

 Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»;  

- описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  



- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

Организационный раздел включает:  

- методическое обеспечение программы; 

- режим дня в холодный и теплый периоды года;  

- расписание непрерывной образовательной деятельности; 

- средства обучения и воспитания детей 5 - 6 лет для реализации программы. 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, 

конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации в родительских центрах, на сайте МБДОУ «Детский сад № 94». 
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