Аннотация к рабочей программе подготовительной группы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №5 «Радуга»
Цивильского района Чувашской Республики
Рабочая программа является инновационным общеобразовательным документом
для подготовительной к школе группы дошкольного учреждения. Программа построена
на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие.
Рабочая программа построены с учѐтом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют:
-Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад №5 «Радуга»
Цивильского района Чувашской Республики
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
-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 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в
подготовительной группе «Детский сад №5 «Радуга» Цивильского района Чувашской
Республики. Построение воспитательно-образовательного процесса строится на
выполнении ФГОС дошкольного образования.
Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана,
разработанного в соответствии с содержанием образовательных программ, и
регламентируется режимом организации деятельности детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми подготовительной группы и обеспечивает социально коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание рабочей образовательной программы предусматривает:
- обязательную часть, которая реализуется на основе Примерной основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С,
Комаровой, М.А, Васильевой. –М.: Мозаика-Синтез, 2014.
- часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на
основе Программы воспитания ребенка-дошкольника. – Чебоксары, 2005.
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается 31 августа 2020
года.

