Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 45»
города Воткинска Удмуртской Республики
Аннотация к рабочей программе для детей 5-6 лет
(старшая группа)
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в
соответствии

с

основной

образовательной

программой

дошкольного

образования« От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М. А Васильевой в старшей группе.
Разработка программы регламентирована нормативно- правовой и
документальной основой:


Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;



Конвенции ООН о правах ребенка, 1989 г.;



Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития
детей, 1990 г.;



Концепцией дошкольного воспитания. В.В.Давыдов , В.А. Петровский и
др./ Дошкольное воспитание.- 1989г.-№5/;



Декларацией прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959г.;



Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного образования (Приказ №1155от 17 октября 2013года);


Основной

общеобразовательной

образования/Под

редакцией

программой
Н.Е.Вераксы,

дошкольного
Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой. – М.:Мозайка-Синтез, 2014г.;


Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
Учреждения

детского

сада

комбинированного

вида №45

города

Воткинска Удмуртской Республики;


Положение об образовательной Программе/ Положение о рабочей
программе/;



Образовательной программой Учреждения Муниципального бюджетного
дошкольного

образовательного

Учреждения

детского

сада

комбинированного вида №45 города Воткинска Удмуртской.
Программа строится на принципе личностно- ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми старшей группы МБДОУ д/с№45 и
обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно- речевое,
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
Цель программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи программы:


забота о здоровье, эмоциональном

благополучии и своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;


создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,

любознательными,

инициативными,

стремящимися

к

самостоятельности и творчеству;


максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно образовательного процесса;



творческая организация;



вариативность использование образовательного материала;



уважительное отношение к результатам детского творчества;



единство подходов к воспитанию детей;
Содаржание программы:
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста, а также
планируемые результаты освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей.
Организационный
технического

раздел

обеспечения

содержит

Программы,

описание

обеспечение

материальнометодическими

материалами и средствами обучения и воспитания, особенности организации
предметно- пространственной среды и социальное партнерство с родителями.
Срок реализации – 2019-2020 учебный год.

