
Аннотация к рабочей программе старшей группы 
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

«Дельфинчики» на 2022-2023- учебный год разработана в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Островок» с 
учетом инновационной образовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО 
и предусмотрена для реализации образовательной деятельности детьми в возрасте от 5 до 
6 лет.  

Рабочая программа старшей группы является нормативно-управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации образовательной деятельности в 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, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому развитию. 

Настоящая образовательная программа составлена с учётом следующих 
программ: 

Обязательная часть: 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., испр. и доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Формируемая часть: 
Региональный компонент - Парциальная программа экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н. 
Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников» - О.С.Ушакова 
Авторская парциальная программа «Математика в детском саду» - В. П. Новикова. 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. 
Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду И. А. 
Лыкова. 

Основная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(обязательная часть не менее – 60 % и часть формируемая участниками образовательных 
отношений не более – 40%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
¬ нормативно-правовой базы дошкольного образования,  
¬ образовательного запроса родителей,  
¬ видовой структуры групп и др. 
Срок реализации программы - 1 учебный год. 
 

Содержательный раздел. 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).  



Социально-коммуникативное развитие сформулированы в программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е 
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Познавательное развитие сформулированы в программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Речевое развитие сформулированы в программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Художественно-эстетическое развитие сформулированы в программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е 
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Физическое развитие сформулированы в программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках организованной детской деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.  

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 
составляющих блока:  

- совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность;  
- свободная самостоятельная деятельность детей.  
В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности.  
Образовательный процесс МБДОУ «Д/с «Островок» строится на основе 

партнёрства, сотрудничества и сотворчества педагога и ребёнка.  
Организованная образовательная деятельность регламентируется реализуемой в 

МБДОУ инновационной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г., 
рекомендованной Министерством образования РФ; Организованная образовательная 
деятельность организуется, как совместная интегративная деятельность педагогов с 
детьми, которая включает различные виды детской деятельности (игровую, 
коммуникативную, самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательную, 
изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную, восприятие 
художественной литературы и фольклора, конструирование).  

Для расширения, систематизации знаний дошкольников, для привлечения 
внимания и интереса детей к учебной деятельности педагоги используют презентации, 
авторские интерактивные игры на мультимедийной доске, Ж К- телевизоре. Непрерывная 
длительность просмотра 5-7 минут. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. 

 
Организационный раздел 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования 
помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 
условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического развития детей.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 
контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 
позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной 



группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 
неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и 
полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 
произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 
дошкольниками. Микросреда в группе включает совокупность образовательных областей, 
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 
детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 
детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 
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