
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа совместной деятельности педагогического работника 

с детьми  старшей группы разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения МАДОУ «Детский сад №10 города 

Белогорск». 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155 с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

- Конституция РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение 

к нему; 

- 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); 

- Приказ МКУ КОДМ г. Белогорск №505 от 15.06.2015г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций по составлению рабочих 

программ педагогов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад №10 города Белогорск»; 

- ООП МАДОУ «Детский сад №10 города Белогорск». 

Целью Программы является 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. 

Основные задачи Программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

 


