Аннотация к рабочей программе
старшей – подготовительной разновозрастной группы «Почемучки»
МБДОУ детского сада «Звѐздочка»
Рабочая программа разработана, утверждена и реализуется ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО и с учѐтом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Рабочая
программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми разновозрастной группы (5-7 лет).
Основными участниками реализации программы являются: дети разновозрастной группы
(5-7лет), родители (законные представители), педагоги.
Разновозрастная группа от 5 до 7 лет – количество детей-25
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цель и задачи ЧФУОО
Цель: Социализация и развитие личности ребенка, формирование любви к своей малой родине – поселку Ситники, Борскому району, на основе приобщения к истокам национальной культуры, ознакомления с бытом и жизнью жителей п. Ситники, г о г Бор, Нижегородской области (в рамках реализации Программы);
Реализуется на основе адаптированной к социокультурным условиям п. Ситники, г.о. г
Бор, Нижегородской области программы «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет»,
«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Н.Г. Комратовой, Л.Ф.Грибовой.
Цель: Формирование эмоционально - чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста через овладение средствами нетрадиционной изобразительной техники (в рамках реализации Программы)
Реализуется на основе адаптированной программы художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Планирование образовательной деятельности
Воспитательно-образовательный процесс в группе строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, проектной, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.
Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей. Режим дня и распорядок дня группы построен с учетом возраста детей и с соблюдением норм СанПин.

