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Аннотация к рабочей программе старшей группы 

на 2018-2019 учебный год. 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования с детьми 

старшой  группы (5-6 лет). 

Данная   рабочая программа разработана на основе основной  

общеобразовательной программы муниципального  дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 17 «Ромашка» 

города Ессентуки на 2018-2019 учебный год и основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Указ Президента Российской  Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в РФ Десятилетия детства» 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 

2025 года; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г. 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

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

Российской Федерации» вступивший в силу 01.09.2013г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», зарегистрированное в Минюсте России 

29.05.2013г.,№28564. 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013г., №30384. 

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

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам». 
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 Устав муниципального дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 «Ромашка» города Ессентуки. 

 Основная общеобразовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 «Ромашка» города Ессентуки  на 2018-

2019 учебный год.  

     Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

     Целевой раздел рабочей программы включает в себя цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию программы, особенности развития 

детей старшего возраста, региональный компонент. 

     Содержательный раздел рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие». 

     Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5-ти до 

6-ти лет разнообразной деятельности и соответствует  принципу 

развивающего обучения. 

     Положительными сторонами программы является применение современных  

педагогических технологий обучения и воспитания (практические ситуации, 

проектная деятельность, экспериментирование и т.д.), направленных на 

формирование опыта творческой деятельности, а также разнообразие форм 

контроля знаний и умений дошкольников. 

     Данная рабочая программа соответствует современным требованиям по 

разработке рабочих программ и может быть использована в качестве 

действующей рабочей программы в старшей возрастной группе.  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
 




