
Аннотация к рабочей программе старшей группы «Вишенка» 

Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с:  

- Основной общеобразовательной программы– образовательной программы дошкольного 

образования  детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля;  

- «Законом об образовании РФ», принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » 

октября 2013 г. № 1155); 

- Уставом Учреждения; 

- Положением о рабочей программе педагогов. 

 При разработке рабочей программы учитывалась примерная программа «Мозаика» 

под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева и следующие 

парциальные программы: 

- парциальные программы по образовательной области «Познавательное развитие»: 

рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С. и «Я и мой робот» для детей старшего 

дошкольного возраста (авторы творческая группа детского сада «Ягодка»)  

- парциальная программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева; 

- парциальная программа по образовательной области «Физическое развитие»: 

«Бадминтон для дошкольников» Л.Л. Тимофеевой. 

 Рабочая программа старшей группы разработана педагогами детского сада 

«Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля –  Матвейкиной Е.С., Морозовой А.А. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей старшей группы, и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Срок реализации рабочей программы средней группы 1 год. 

  а) Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Целью рабочей программы является: 

• расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка дошкольного возраста.  

Задачи: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально- возрастным особенностям 

виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 



•  развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

•  реализация вариативных образовательных программ; 

•  соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

 


