
Аннотация 

к рабочей программе воспитателей старшей группы «Зазеркалье» 
 

Воспитатели: Бойцова П.А., Герасимова Н.Г. 

  

        Нормативно-правовое обеспечение: 

-Конституция Российской Федерации. 

-«Конвенция ООН о правах ребёнка», одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 25.11.1989года. Вступила    в силу для СССР и Российской Федерации 

15.09.1990 года. 

-Федеральный Закон от 24.07.98 № 124-Ф3 (с изменениями на 20.07.00).   «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».   

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ.   "Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.10.2013г. №1155  «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ   от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ   от 29.08.2013 №1008 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ   от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

- Постановление от 22.07.2010 № 91 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13, постановление от 

15 мая 2013 г. N 26. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 года «МР 2.4.5.0107-15.2.4.5. Гигиена. Гигиена 

детей и подростков. Детское питание детей дошкольного                                       

и школьного возраста в организованных коллективах. Методические 

рекомендации». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 N 293 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования". 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге».  

- Закон Санкт-Петербурга от 28.03.2017 N 138-25 "О внесении изменения в 

Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге». 



- Постановление Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 1313 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге»  на 2015-2020 годы». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, 

утвержденная приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского района 

Санкт-Петербурга от 31.10.2017 №192-од. 

- Локальные нормативные акты. 

          Рабочая программа старшей группы строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми дошкольного возраста 

и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

         Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей детей 

5-6 лет. Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

         Рабочая программа старшей группы реализуется через разные виды 

деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала (конструкторы, модули, 

бумага, природный и иной материал),  изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная 

(овладение основными движениями).  

          В рабочей программе старшей группы представлено содержание 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающее 

реализацию образовательной программы детского сада и всестороннее 

развитие детей во всех образовательных областях. В рабочей программе 

содержится план работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников старшей группы. 

 

 


