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Аннотация к рабочей программе в старшей группе «Почемучка»

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы 

ДОУ - в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа по развитию детей старшего возраста обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным образовательным областям -  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно

эстетическому и физическому развитию».

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020. № 28 СанПиН 2.4.3648-20 № 28. Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования»

https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-23328/
https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-23328/


• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.2013№ 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2013 № 30384)

• Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» огорода Кирова Калужской 

области. Утвержден Постановлением Кировской районной администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и 

Кировский район от 11.09.2014г №1969».

• Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

г.Кирова Калужской области

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.

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).

Цель программы -  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, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи программы:

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

• забота о здоровье,эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;



• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом;

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения).

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

(совместная деятельность)

3. Самостоятельная деятельность детей.

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -



физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в вариативной части 

программы через проектную деятельность, парциальные программы. 

Учреждения проходит комплексно -  тематический план образовательной 

программы, что позволило в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования 

также проходят в соответствии с утвержденным единым графиком.

Рабочая программа принимаются на педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующего МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» г.Кирова 

Калужской области

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 

контроль.


