
Аннотация к  рабочей программе старшей  группы 

МАДОУ № 228 «Детский сад комбинированного вида» 

на 2020-2021уч. год. 

    Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14ноября 2013 г. № 30384); 

- 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). 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 228 «Детский 

сад комбинированного вида» 

    Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

№ 228 «Детский сад комбинированного вида»  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

    Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с ООП  

воспитателем старшей группы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 228 «Детский сад комбинированного вида» ";в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. 

    Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие; 

* физическое развитие. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Цель 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

- Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, формирование 

начальных представлений о здоровом образе  жизни; 



- Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, обогащать 

опыт деятельности и представлений об окружающем, формировать элементарных математических 

представлений; 

- Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми, формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические 

чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- Приобщать  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  природы  поведения,  

формировать  осторожное  и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до дошкольного 

возраста); 

• развивающее образование; 

• амплификация (обогащение) детского развития; 

• культур сообразность, учет национальных ценностей; 

• научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; 
• интеграция образовательных областей; 

• комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы с детьми; 

• варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

• преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

Программа рассчитана на  1 год. 


