
 

 

Аннотация к рабочей программе старшей  группы «Ромашки»     

Рабочая программа педагога Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский 

(МКДОУ детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский) – нормативно-

управленческий документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога, обязательный к использованию в 

образовательном учреждении. Функции рабочей программы: 

образовательная; оздоровительная; коррекционная; социализирующая. 

Рабочая программа предполагает создание индивидуальной педагогической 

модели образования конкретной группы в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников. Рабочая программа МКДОУ детский сад «Белочка», № 62, п. 

Октябрьский разработаны на основе Образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ детский сад «Белочка» №62 п. 

Октябрьский, основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. 

 

Срок реализации Программы – 1год. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы определяет 

содержание и организацию образовательного процесса детей 6 года жизни. 

Основные изменения в деятельности, сознании и личности детей шестого года 

жизни заключаются в появлении произвольности психических процессов – 

способности целенаправленно управлять своим поведением и своими 

психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.), т.е. 

появление так называемого внутреннего плана действий. В рабочей программе 



представлены виды заданий, которые используются для становления и 

развития данных процессов: задания на сопоставление с образцом, задания на 

воспроизведение образца, задания на создание образца. В данном возрасте с 

появлением произвольности педагоги существенно меняют стратегию и 

тактику воспитательно-образовательной работы с детьми, способствуют 

овладению ими собственным поведением. В старшем дошкольном возрасте 

существенную роль в познавательном развитии, в формировании 

самостоятельной поисковой, познавательной деятельности начинают играть 

различные источники информации. В группе создается отдельное (от 

художественной литературы) место для познавательной литературы под 

условным названием «книжкин дом», где размещаются тематические 

подборки книг по интересующим детей проблемам. 

 Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из трех 

разделов: целевой, содержательный, организационный.  
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