
Аннотация к рабочей программе старшей группы «Капитошка»  
 
           Рабочая программа по развитию воспитанию и обучению  детей старшей  
группы «Капитошка» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка Сакского района 
Республики Крым, разработанная  в соответствии с ООП ДО и с учетом 
примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» - 
авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева, региональной 
парциальной  программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
           Рабочая программа  детей старшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 
– эстетическому. 
           Реализуемая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от 5 до 6 лет. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 
перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 
года и режимом пребывания в детском саду. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности:  
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения).  
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов.  
3. Самостоятельная деятельность детей. 
 4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Рабочая программа состоит из 3 разделов:  
1.Целевой раздел. Содержит пояснительную записку, цель, задачи, 
принципы реализации рабочей программы, возрастные особенности детей, 
планируемые результаты освоения рабочей программы и систему оценки 
индивидуального развития воспитанников. 
 2.Содержательный раздел. Раскрывает содержание образовательной 
деятельности по 5 образовательным областям (основная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений); проектирование 
образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 
их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья; 
особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  



3.Организационный раздел. Содержит режим дня, расписание НОД, 
старшей группе «Капитошка»; организация развивающей предметно-
пространственной среды;  описание материально-технического обеспечения 
рабочей программы; В организационном разделе отражена модель 
организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками; 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. В 
приложения к рабочей программе вынесены: Примерный перечень основных 
видов организованной образовательной деятельности в старшей группе; 
циклограмма деятельности воспитателей группы; двигательный режим 
средней группы. Годовое комплексно-тематическое планирование; 
перспективное планирование  по5 образовательным областям (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 
Цель: создать каждому ребенка в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 
в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 
Срок реализации Программы-1год (2020/2021учебный год) 
 


