
Аннотация  

к рабочей программе старшая группа общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа педагога разработана с целью организации образовательной 

деятельности с детьми группы общеразвивающей направленности 5 – 7 лет (старшая 

группа) МБДОУ «Дельфинчик» в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Содержание Программы регламентировано нормативной правовой основой:  

― Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

― Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01. 2021 г. № 2. СанПиН 1.2.3685-21. 

Программа разработана с учетом использования комплексной  образовательной  

программы  дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева.    

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программы реализующие задачи части формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- Парциальная образовательная программа «Физическая культура дошкольникам», автор 

Л.Д. Глазырина.  

- «Обучение плаванию» А.Н. Осокина. 

- Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. и 

др.  

- Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста », автора Р.Б. Стеркина; 

-  Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

Программа решает следующие задачи развития и воспитания детей: 

 - укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; - 

обогащённое развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс социализации 

индивидуализации с учётом детских потребностей, возможностей и способностей;  

-  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребёнка; • пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

-  органичное вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игро•приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 


