Аннотация к рабочей программе
старшей группы на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с
содержанием основной образовательной программы дошкольного образования для детей
от 1,5 до 7 лет на 2016-2021 учебный год.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
старшей
группе
и
обеспечивает
физическое,
социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до
6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Принципы и подходы к формированию Программы:
- Поддержка разнообразия детства.
- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека.
- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка.
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и
детей.
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
- Сотрудничество Учреждения с семьей. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей
посредством различных видов детской активности.
Цель Программы — сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование привычки к здоровому образу жизни; содействие своевременному и
полноценному психическому развитию каждого ребѐнка; обеспечить каждому ребѐнку
возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.
Задачи Программы: – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

