
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

                                   для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

    Рабочая  программа  является  общеобразовательным  документом  для  

старшей  группы  дошкольного  учреждения.  Программа  построена  на  
позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  

его  всестороннее  развитие. 

 Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Рабочая программа разработана на основе 

Основной  образовательной программы Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 116 г. Липецка в 

соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям: (социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие), которые 
включают в себя регламентированные виды деятельности (игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и  фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, изобразительная,  конструирование, 

музыкальная, двигательная). 

Рабочая   образовательная   программа   старшей группы разработана  в 

 соответствии   со  следующими  нормативно-правовыми  документами: 
 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
-  Постановлением   Главного государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации г. Москвы  «Об  утверждении  СанПина  

3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические  требования  

к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  
образовательных  организаций»;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования».   Приказ   Министерства образования  и  науки  Российской  

Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

- Уставом и нормативными   документами ДОУ № 116 г. Липецка;  



- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г.Липецка 

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ №116 г.Липецка 
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