Аннотация к рабочей программе образовательной деятель ности
общеразвивающего вида старшей группы

« Фиксики»

Рабочая Программа составлена на основе Основной Образовательной
Программы «ДЕТСТВО»: Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе в соответствии с:

- Федеральным

Законом РФ от

29.12.2012

№237-ФЗ

« Об

образовании в

Российской Федерации»;

-приказом Министерства образования и науки РФ от

17 .10.12

г. «Об

образовании в Российской Федерации»;

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования( Минюст России 14.11.2013.г.)

- требования

СанПина

1.2.36.85-21

от

01

марта

2013

г.;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
августа

2013

г.

N

1014г. «об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам

-

образовательным пограммам

дошкольного образования»;
-У ставом МБДОУ «Детский сада Буратино»

-Образовательной программой МБДОУ «Детского сада Буратино»;

-Нормативным документам МБДОУ «Детского сада Буратино»
Учебно

-

методическая реализация программы «Детство» опирается на

- социально-

:

личностное развитие (стимулирование врожденной

любознательности, овладение социальными и трудовыми навыками).
-игровую активность

(в

качестве основного пути познания и обогащения

опыта).

-физическое развитие (укрепление организма в целом).
Цель Программы

- Развитие личности детей 5- 6 летнего

возраста в

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных ,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
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Задачи:

-

укреплять

здоровье,

закаливать

детский

организм

здоровье сберегающих технологий;

посредством

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребен
ка как

субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;

-

развитие

связной,

грамматически

правильной

диалогической

и

монологической речи;

формирование

социальных,

общей

нравственных,

качеств, инициативности,

культуры

эстетических,

личности

детей,

интеллектуальных,

самостоятельности

развитие

их

физических

и ответственности ребенка,

формирование предпосылок учебной деятельности.

-

обеспечение

психолога-

педагогической

поддержки семьи
и
повышения компетентности родителей в вопросах
развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей.

Количество часов в неделю на изучение дисци
плин в старшей группе:

- Социально -

коммуникативное развитие (мир природы, мир
социума,
безопасность, эксперимент.) 2 часа.

-

художественно

-

эстетическое развитие

аппликация, конструирование

-

познавательно

математику

(

рисование ,лепка, музыка,

.)4 часа.

исследовательская

деятельность

(первые

, сенсорное развитие) 1 час.

коммуникативная

деятельность
(
художественной литературы, обучение грамоте)

развитие

речи,

шаги

в

чтение

3 часа.

- физическое развитие -3 часа. Из них 1 час на свежем воздухе.
Образовательная деятельность проводится в соответств
ии с темами

недели, учитывая календарь праздничных
и памятных дат.

Программа составляется на 3 месяца по результатам
диагностики

педагогического процесса по методики Н.В.
Верещагиной.

