
Аннотация 

к рабочей программе по развитию детей старшей группы общеразвивающей направленности. 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой «Детского сада № 88» и с учетом примерной основной образовательной 

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

Рабочей программой воспитания Детского сада №88. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Мин. обр. науки России) 

от 30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 

2020г. №28; 

 Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01. 

2021г.  №2. 

 Приказа Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

 

Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются следующие парциальные программы: 

- Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, 

О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. - 438 с. 

- Проект по познавательному развитию «Развивающие игры Воскобовича». 

 


