АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 5
Рабочая программа по развитию детей старшей группы №5разработана в
соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 36»г.о.Самара(приказ № 107/ОД от
02.02.2021 г.) и на основании следующих нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ.


Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013
г. №1155.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020
г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28сентября 2020 г. №28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №36» городского округа Самара от
30 августа 2019 г.;


Программа развития муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №36» городского
округа Самара



Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020
г. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р.



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до
6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.
Срок реализации Программы — 1 год (2021 -2022 учебный год).
Цель. Целью программы является обеспечение полноценного развития личности
детей старшего дошкольного возраста в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития с
учетом целевых ориентиров ФГОС ДО.
Задачи:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечивать равные возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;

создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;

объединять обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формировать предпосылки учебной деятельности;

обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;

обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
В программе обозначены формы работы для построения педагогического
процесса с выходом на соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в
соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной
образовательной программе.

