Рабочая программа по развитию детей
(старшей - подготовительной) группы на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.
Настоящая рабочая программа разработана для старшей подготовительной группы ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№1387» на основе Основной образовательной программы ФГБДОУ «Центр
развития – детский сад №1387»Управления делами Президента Российской
Федерации, а также примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Она создана с целью построения системы педагогической
деятельности, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий
для практического освоения технологий, способов педагогической
деятельности, обеспечения индивидуального развития и раскрытия
творческого потенциала детей.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273 -ФЗ от 29.12.2012
 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049- 13, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 26.
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования".
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования".
 Уставом ФГБДОУ « Центр развития ребенка - детский сад № 1387»
УПД РФ.

Цели Рабочей программы:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания
каждым ребенком дошкольного детства
 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры
личности, всестороннего развития психических и физических качеств
каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями
 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности:
• Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности
- игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной
литературы.
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
• Самостоятельная деятельность детей.
• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной
программы.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 творческая организация процесса воспитания и обучения;
 вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в
содержании
образования
детей
дошкольного
возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Срок реализации Рабочей программы - 1 год.

