
Аннотация к рабочей программе для детей 5-6 лет 

 

  Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательными стандартом дошкольного образования и с учётом 

примерной основной образовательной программы МБДОУ №152, с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, Е. И. Федосовой, в 

соответствии с нормативно - правовыми документами. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, комплексное 

решение задач охраны жизни и здоровья, достижение воспитанниками 

готовности к систематическому обучению в начальной школе; коррекцию 

особенностей речевого, физического и социально-эмоционального развития   

Программа направлена на разностороннее развитие детей старшего 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного усвоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям старшего возраста и специфичных для детей старшего 

возраста видов деятельности.  

Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (5–6 лет)  

- Поддержка развития познавательной инициативы и активности.   

- Содействие формированию целостного образа интересующих детей 

предметов, явлений, отношений.   

 - Развитие навыков рефлексивности.   

 - Развитие двигательных навыков и умений.   

 - Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости).  

- Развитие навыков самоорганизации, самопонимания, самопрезентации.   

 - Воспитание привычек здорового образа жизни.   

 - Приобщение к спортивной жизни города, страны.  

- Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;   

- Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  



- Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

 

  Принципы и подходы к формированию Программы 

- принцип развивающего образования 

- принцип позитивной социализации ребенка 

- принцип возрастной адекватности образования 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

- принципы научной обоснованности и практической применимости 

- принцип гуманизации 

- принцип дифференциации и индивидуализации 

- принцип непрерывности образования  

- принцип системности  

принцип интеграции образовательных областей 

-комплексно-тематический принцип 

 

 


