
Аннотация к рабочей программе старшей группы (5 – 6 лет) 

общеразвивающей направленности 

Рабочая программа старшей группы частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № «230» ОАО «РЖД» г. Северобайкальск 

разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Северобайкальск в соответствии 

с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей старшего возраста в группах общеразвивающей 

направленности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Обязательная часть программы выполняет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное  развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое  развитие 

 физическое развитие 

При разработке части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, были выбраны следующие Парциальные 

программы: 



1. Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, «Основы безопасности 

детейдошкольного возраста» 

2. М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. 

Никитина Технология Программы «Дошкольник и мир профессий: железная 

дорога»; 

3. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. 

Крамник, Е.В.Малеева. «Мы вместе» (Страноведение) 

4. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. 

Крамник, Е.В.Малеева. Технология Программы поликультурного 

образования детей 3-7 лет «Диалог культур»; 

5. Т.Г. Харько. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки фиолетового леса»; 

6. И.А. Лыкова. Парциальная программа интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих 

(Познаем, конструируем, играем)». 

Срок реализации Программы: 1 сентября 2022 г. – 31 августа 2023 г. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости и направлена на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование общей 

культуры, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

Содержание программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 

системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения 

содержания процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В 



соответствии с принципом интеграции образовательных областей формы 

работы, органичные для какого-либо вида деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Таким образом, построение 

образовательного процесса в группе идет на основе сезонности, праздников, 

традиций или других социально и личностно значимых для участников 

образовательного процесса событий. 

Образовательный процесс в группе строится в соответствии с личностными 

особенностями каждого воспитанника, в том числе в соответствии с 

гендерными особенностями мальчиков и девочек и предполагает адекватные 

возрасту формы работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Кроме того, рабочая программа группы предусматривает решение целей и 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей. 

В целях осуществления полноценного развития детей старшей группы, 

взаимодействие с семьей является неотъемлемой частью данной рабочей 

программы. 

Организация жизни и воспитания детей 

 

Режим работы старшей группы «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы ДОУ – 12 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Образовательные события начинаются с 9.00 часов. 

Продолжительность ОС в старшей группе – 25 мин 


