
Аннотация 

к рабочей программе воспитательно–образовательной 

деятельности в старшей группе 

Рабочая программа старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №22» является нормативным документом для 

организации образовательного процесса. 

Рабочая программа разработана педагогами старшей группы в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее - ФГОС ДО); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательная программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №22.  

Рабочая программа старшей группы определяет содержание всех компонентов 

образовательного и воспитательного процесса. 

Рабочая программа старшей группы 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). 

Содержание Рабочей программы старшей группы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Рабочей программы старшей группы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Рабочей программы старшей группы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической, физической. 

Рабочая программа старшей группы определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд 

– конструирование 

– изобразительная 

– музыкальная 

– двигательная 

Организационный раздел Рабочей программы старшей группы описывает систему 



условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Рабочей программы старшей группы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности в 

ДОО. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Участники: воспитанники старшей группы, педагоги, родители воспитанников 

старшей группы. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением  промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации
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