
Аннотация к рабочей программе старшей группы. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии 

с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №162»  г. Чебоксары, на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой  

(2014 г.) и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва). 

Реализуемая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Рабочая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад №162» г. Чебоксары. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;   

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всесторонннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра).  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

Программы Целевые ориентиры 

Обязательная часть 

От рождения до школы.  

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 2-е изд., 

испр. - М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 336с. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 • Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  



• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования 

ребенка-дошкольника. 

Науч. рук. Л.В. Кузнецова. – 

Чебоксары. Чувашский 

республиканский институт 

образования, 2006. – 292 с. 

 У ребенка сформированы потребности в размышлении об 

объектах и явлениях, окружающих людях и о себе как форме 

познания и самопознания; 

 Проявляет интерес к изучению родного края; 

 Сформирован интерес к другим регионам России (соседние 

республики); 

  Сформированы знания о Родине – уточняются и закрепляются 

представления о Родине (Россия – Чувашская республика – родной 

край, село, город), даются элементарные сведения о ее 

историческом прошлом, национальных и культурных 

особенностях; географическом положении (рельеф, климат, 

названия рек, лесов); 

 Проявляет интерес к представителям животного и 

растительного мира Чувашии; 

 Проявляет желание больше узнать о своей «малой» Родине; о 

родном городе, его своеобразием (географическое положение, 

архитектура), достопримечательностям (театры, музеи, 

памятники), об основных отраслях производства (сельское 

хозяйство, животноводство, легкая и тяжелая 

промышленность); 

 У ребенка сформированы представления о столицах: 

Чебоксары – столица Чувашии, Москва – столица России; 

 Проявляет интерес к государственной символике страны и 

республики, к историческому и культурному прошлому, к 

современному развитию культуры и промышленности, к карте 

Чувашской республики; 

  У ребенка сформированы обобщенные представления о 

многонациональном составе населения Чувашской республики, 

России, их языке, культуре, особенностях, человека другой 

национальности, его характерных чертах, действиях; 

 Дети проявляют интерес к природе Чувашского края, 

формируется бережное и сознательное отношение к природным 

явлениям, к использованию природных ресурсов Чувашии (леса, 



реки, почвы), знакомится с деятельностью человека по охране 

природы; 

  Дети проявляют интерес к полезным ископаемым Чувашского 

края (песок, глина, гипс, торф), их значением для человека. 

 У ребенка освоены знания о видах декоративно – прикладного 

искусства народов, проживающих в республике (чувашская 

вышивка, узорное ткачество, резьба по дереву и т.д.), о труде 

народных умельцев, способах их работы, используемых 

материалах; 

 У ребенка сформированы знания о промышленности и сельском 

хозяйстве Чувашии, о характерных для конкретной местности 

особенностях отраслей хозяйства, связанных с историческими и 

природными условиями. 

Программа художественно-

творческого развития 

ребёнка-дошкольника 

средствами чувашского 

декоративно-прикладного 

искусства / Сост. Л.Г. 

Васильева. - Чебоксары, 

Чувашский 

республиканский институт 

образования, 1994. – 24 с. 

 Ребенок воспринимает содержание художественного образа в 

связи с выразительными средствами на основе элементарных 

представлений о цветах, элементах узора, композиции; 

 Ребенок освоил  глубинное содержание цветов чувашского 

прикладного искусства, у него развито образное видение цветов; 

  Ребенок выделяет и понимает смысловое назначение отдельных 

элементов чувашского орнамента; ребенок оценивает 

расположение элементов узора. 

  Ребенок владеет основными способами декоративно-

орнаментальной деятельности.  

  Создает свой вариант комбинаций орнаментальных узоров по 

цвету, проявляет творчество 

  Ребенок выражает свои мысли по поводу красоты народного 

орнамента, называет сочетания цветов, узоров и фона, 

расположение узоров. 

  

Программа 

этноэкологического 

развития детей 5 – 6 лет 

«Загадки родной природы»: 

примерная парциальная 

образовательная программа 

/ Т.В. Мурашкина. – 

Чебоксары: Чуваш. кн.изд – 

во, 2015г. – 64 с. 

Программа предполагает: 

Формирование у детей первичных представлений: 

 о народном календаре, народных праздниках и обрядах на 

национальных традициях Чувашского края; 

 об универсальной ценности родной природы, ближайшего 

окружения; 

 о роли органов чувств в жизни живых существ; 

 о народных приметах о погоде; 

Знакомство детей: 

 с особой ролью Солнца в жизни Земли; 

 с последовательностью времен года; 

 с приспособлением живых существ к меняющимся в течение года 

условиям; 

 с условными обозначениями явлений природы и погоды; 

 с картами – схемами народных примет о погоде; 

 с чувашским народным гигроскопом; 



Развитие познавательно – исследовательской деятельности и 

формирование у детей следующих умений: 

 Проводить простейшие наблюдения в природе. 

 Выполнять познавательно – исследовательские проекты на основе 

чувашских, русских народных примет о погоде. 

 Сочинять, придумывать логические рифмовки к народным 

приметам о погоде. 

 Вести календари «Народное погодоведение». 

 Делать предположение о погоде на основе народных примет. 

 Использование знаний о растениях, птицах, насекомых, животных 

(об их способности изменять свое поведение в связи с 

предстоящей погодой) в целях безопасности собственной 

жизнедеятельности и окружающей среды. 

 Развитие воображения и творческой активности в ознакомлении с 

культурным наследием и природным своеобразием Чувашского 

края. 

 Воспитание толерантности, уважительного отношения к 

традициям и духовным ценностям своего народа. 

«Цветные ладошки». 

Парциальная программа 

художественно – 

эстетического развития 

детей 2 – 7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения к 

миру) / И. А. Лыкова. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2018 г. – 

144 с. 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; ознакомление с 

произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись графика, скульптура) и декоративно – 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 Развитие эстетического восприятия и творческого воображения, 

обогащение зрительных впечатлений, приобщение к родной и 

мировой культуре, формирование эстетических чувств и оценок, 

воспитание художественного вкуса, формирование эстетической 

картины мира; 

 Обогащение содержания художественной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития 

детей старшего дошкольного возраста; расширение тематики для 

свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, 

жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных 

явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий 

как ключевой идеи сюжета; 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, 

отношений; 

 Обогащение художественного опыта детей; содействие 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей; 

 Развитие способностей к осмысленному восприятию и 

творческому освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, 



пропорций, композиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно – выразительных средств. 

Программа по социально-

коммуникативному 

развитию детей 

дошкольного возраста с 

учетом регионального 

компонента / Л. Б. Соловей 

–Чебоксары: Чуваш. кн. 

изд-во, 2015. – 72 с. 

Дети:  

 Имеют представление о дружной семье 

 Могут называть членов семьи, ближайших родственников на 

чувашском языке 

 Проявляют действенную заботу о пожилых 

 Отражают в сюжетно-ролевой игре труд работников детского 

сада 

 Проявляют активный интерес и любознательность к истории 

родного города 

 Проявляют интерес и любовь к своей республике 

Дети стремятся: 

 Бережно относиться к памятникам города – в День Победы 

приносят к памятникам вместе с родителями цветы 

Дети знают: 

 Памятники и другие достопримечательности города 

 О профессиях людей, проживающих в родном городе 

 Известных людей, прославивших родной город 

 О главных событиях, произошедших в жизни города 

 О символах г. Чебоксары, что они означают 

 О многонациональном составе Чувашской Республики, о том, 

что все национальности на территории Чувашской Республики 

проживают дружно 

 Некоторые города Чувашской Республики 

 Государственную символику республики 

Программа экологического 

образования дошкольников 

«Наш дом – природа» / Н.А. 

Рыжова. – М.: Линка - 

Пресс, 1996. – 54 с. 

 

 

 У ребенка формируется новая система ценностей, основа 

экологической культуры как важной составляющей культуры 

личности. 

 Ребенок воспитывается как гуманная, социально-активная, 

творческая личность, способная понимать, беречь, любить 

окружающий мир, природу. 

 Ребенок интересуется природой и окружающим миром в целом, 

исследует их свойства, экспериментирует и играет с природным 

материалом. Проводит простейшие опыты с водой, песком, 

проявляет интерес к коллекциям природных материалов, 

рассматривает и, трогает; 

 Ребенок обращает внимание на природу своего ближайшего 

окружения и задает простые вопросы о природе; 

 Ребенок проявляет интерес и сопереживание к живой природе; 

 Ребенок соблюдает простые правила во время пребывания на 

природе, в том числе во время прогулок на территории детского 

сада. 



Парциальная программа 

физического развития 

дошкольников  

«Ритмические сказки».  3-7 

лет / Н. М. Павлова. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-пресс»», 2017 г. – 

208 с. 

У ребенка повышен уровень координационных способностей, 

сформировано умение управлять своими движениями, действовать 

целенаправленно, продуктивно, экономично. 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Играйте на здоровье! 

Программа и технология 

физического воспитания 

детей 3-7 лет., - Б.: Изд-во 

Белый город, 2013 г. 

У ребенка развито желание участвовать в спортивной жизни 

дошкольного учреждения, семьи, оказывать дружескую поддержку, 

помощь сверстникам и малышам в их двигательной деятельности, 

являются инициаторами в организации подвижных игр. 

Программа развития 

музыкальности у детей 

старшего дошкольного 

возраста «Гармония» /  К. 

В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан. – 

М.: Центр «Гармония», 

2000 

 У ребенка ярко выраженная эмоциональная реакция, 

сосредоточенность и устойчивость внимания, самостоятельная и 

развернутая характеристика музыкального произведения. 

 Ребенок различает высокие и низкие звуки в пределах квинты; 

фиксирует на музыкальной лесенке направление мелодии знакомых 

песен и попевках. 

 У ребенка движения и хлопки ритмичны, координация и 

синхронность высокие. 

 У ребенка при пении чистая интонация, хорошая координация слуха 

и голоса, быстрое запоминание звуков и мотивов. 

 Ребенок владеет приемами игры на ДМИ, имеет соответственный 

выбор тембра музыкального инструмента для создания шумового 

оркестра, владеет навыками исполнения произведения. 

 Ребенок имеет выразительность, яркость, оригинальность, 

самостоятельность, свободную фантазию при выполнении заданий 

на музыкальное творчество. 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. -386 с. 

Ребенок: 

 Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира; 

 Употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

 Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 Правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова; 

 Умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 



сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов; 

 Составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 Умеет составлять творческие рассказы; 

 Осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 Владеет простыми формами фонематического анализа, 

способен осуществлять сложные формы фонематического анализа 

(с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой 

анализ 

 и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 Умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений; 

 Знает печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить; 

 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 


