
Аннотация к рабочей программе старшей группы 

Рабочая программа старшей группы Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «№3 
«Дюймовочка» спроектирована с учетом образовательных потребностей 
детей 5-6 лет и запросов родителей. Она определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса в старшей группе. 
В Программе учтены концептуальные положения реализуемой в 
образовательной работе с детьми дошкольного возраста. Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 
- основная образовательная программа дошкольного образовательного 
учреждения МДОУ «Детский сад «№3 «Дюймовочка» ; 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 
- Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
- Устав учреждения. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным образовательным областям: познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 
Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости. Содержание Программы в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО включает три основных раздела: 
- целевой; 
- содержательный; 
- организационный. 



В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, представлена культурными 
практиками, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их 
семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и 
национальных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; выбор тех парциальных программ и форм работы с детьми, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива. 
 


