
Аннотация к Рабочей программе старшей группы МБДОУ д/с 

№ 49 города Ставрополя «ФЕЯ»  

на 2019-2020 учебный год 

       Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложений к 

нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

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

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ» 

 

        Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и МБДОУ д/с №49 

«ФЕЯ» обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

         Цели 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



       Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

      Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей:  

 «Познавательное развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  

 «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

        Основные принципы программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы  научной  обоснованности  и  практической  приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной  психологии  и дошкольной  педагогики, и  при  этом имеет 

возможность  реализации  в  массовой  практике  дошкольного 

образования); 

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и  достаточном  материале,  максимально  приближаться  к  разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает  единство  воспитательных, развивающих  и  обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации  которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки, 

которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  до-

школьников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  об-

разовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятель-

ности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образова-

тельной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных 

возрасту  формах  работы  с  детьми.   


