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АНFIОТАЦИЯ
к рабочей программе педагогов старшей группы

об пдеразвивающей налравленности
JtIч 2 <ItaTlotlla)) N4АДОУ L{PP </{етский сад J\Ъ 5 <Рябинка>

РабОЧая Ilрограмма совмест,ной /]еятельности педагога cocTaI]JieHa на
ОСНОВе основноЙ общеобразовательноЙ программы N4АДОУ IJPP детсrtий сад ЛЬ
5 <РЯбинка>>, разработанной с учетом ФГОС ДО, в соответстIзии с программой
<ОТ роя<ДешиrI до ш]колы) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Vl,Д.
ВаСИЛЬевой, учтены кС]анитарно-эllидемиологические требования к
ОРГаНИЗацИям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
МОЛОДеЖИ> (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 N9 28).

11рограмма обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до б
jle,l. с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей и запросоl] воспитанников.

I-I.еЛЬ Данной рабо.rей програ\.,Iмы: реализация основных задач ООt]
N,4АДОУ, СОЗДанИе благоIrриятных усlrовий для полноценного проживаниrI
t]оспи,I,анниItов с,гарurей грчппьi jlошкольного ле,I.ства, формирование основ
базовсlй культуры лиLI}лостLI, BcecTopollHee развитие психических и физических
i(ачеств I] соответствии с возрастI{ыl\,1и и индивидуальными особенностями,
гIодготовка Ii жизни в coBpeN,{eнHo]\{ обществе, к обучению в школе, обеспечение
безоп аснос,ги rltизнедеятеjIьности дошкольни ка.

РабОЧая программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности детей старшей группы и направлена на формирование общей
ItУЛЬТУРЫ, РаЗВИТИе физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохраI{ение и укрепление здоровья детей.

содеряtание рабочей програмN,{ы включает совокупность образовательных
областей по основным направлениям: сРизическому, социально
коN,IмуFIИкативLIоN{у, позI{авательноN,lу, речевому и художественFIо
эс],етиL{ес lto]\,{y разви],и ю.

РеаЛtlЗация рабочей гrрограммы осуществляется в процессе разнообразных
I] И:JОВ ДеrlТеJt Ь НОС'ГИ :

в рамках непосрелственно образовательной деятельности (нод) и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкоjIьного
образования (старший дошкольный возраст).
- игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-
иссJIедовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения,
проектирования, интеграции и т,д.
- в ходе ре}I(имных моментов в подгрупшовой, индивидуалъной и самостоятельной
деrIтеJlьности детей.
* в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями)
воспитанI]иков.
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