
Аннотация к рабочим программам старшей группы  

Рабочая программа совместной деятельности воспитателя с детьми 

старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ ДС№2, в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ; 

-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС; 

-Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 города Белогорск». 

Цель Программы: создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формировать основы 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. 

Задачи Программы: 

 способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

 обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

 oреализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (ОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, 

работе с родителями. 

         Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 



образовательного процесса детей старшей группы МАДОУ ДС№ 2. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей 

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

особенностей. Содержание образовательного процесса в старшей группе 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ ДС№2. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от 5 до 6 лет. Содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Учебный год начинается 13 января и заканчивается 31 августа. 

В летний оздоровительный период проводится ООД только по художественно 

- эстетическому (музыка) и физическому развитию детей (физическая 

культура). 

 


