
Аннотация  

к рабочей программе  

образовательной деятельности старшей группы 

 общеразвивающей направленности 

«Ромашка» 

 

Данная рабочая программа (далее программа) разработана для старшей группы 

«Ромашка» и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

бразования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.3648 - 20», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 28. 

Цель реализации программы: создание благоприятных условий для 

всестороннего развития ребенка, его позитивной социализации в среде взрослых и 

сверстников, развития инициативы и творческих способностей. 

Для достижения цели решаем следующие задачи: 

1. создать условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. создать условия для личностного, интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка; 

3. способствовать формированию у дошкольников ценностных установок и 

ориентаций; 

4. способствовать формированию предпосылок универсальных учебных действий. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности:  

- игровая деятельность;  

- познавательно-исследовательская;  

- коммуникативная;  

- двигательная; 

- самообслуживание и элементы бытового труда; 

Программа разработана на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»; 
Программа обучения дошкольников правилам пожарной безопасности и основам 

безопасности на водных объектах «Азбука безопасности». 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в программе, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность дальнейшей воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы базируются на целевых ориентирах, указанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

целевых ориентирах, определенных образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка», примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе. 
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