
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа старшей группы МАДОУ ДС №3 обеспечивает разностороннее 

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

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДС №3, 

разработанной в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. Специфика 

организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 

5-6 лет определяются особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психологопедагогической работы, а также с 

учетом требований нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

3. Министерство просвещения Российской Федерации. Приказ от 15 мая 2020 г. N 

236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования.  

4. Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации  режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 
5. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е 

издание, исправленное и дополненное. 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образовани

я (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 

1/15) (ред. от 04.02.2020). 

7. Устав МАДОУ  ДС №3. 

8. Учебный план МАДОУ ДС №3 на 2020- 2021 уч.год.  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. Формы организации образовательной деятельности: организованная 

образовательная деятельность, игровая и самостоятельная деятельность. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, ИКТ, развивающие. 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, 

сквозные механизмы развития детей, виды детской деятельности, формы 

организации детских видов деятельности.  


