Аннотация к рабочей программе
группы старшего возраста
Представленная рабочая программа педагогов, работающих с детьми 5-6 лет
старшей группы, обеспечивает преемственность с примерными основными
образовательными программами дошкольного образования.
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы
составили следующие документы:
• образовательная программа дошкольного образовательного учреждения;
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
• приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН
Рабочая программа в ходе своей реализации направлена на достижение
следующих целей:
1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,
формировать у них привычку к здоровому образу жизни;
2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребѐнка;
3. обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно
прожить период дошкольного детства.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
направлена на решение следующих задач:
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства;
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

