
Аннотация к рабочей программе старшей группы  

МБДОУ «Детский сад № 14» г. Чебоксары 

 

Рабочая программа разработана группой педагогов старшей группы МБДОУ «Детский сад 

№ 14» г. Чебоксары в составе: Мочалова И.Н.,  воспитатель; Сидорова А.В., воспитатель, Фомина 

А.В., воспитатель. 

Программа спроектирована в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14» г. Чебоксары, в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа учитывает 

концептуальные положения используемых программ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Обязательная часть образовательного процесса выстроена на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - 3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Чувашская Республика - поликультурный регион, поэтому региональная направленность 

является особенностью программы. Содержание Программы направлено на формирование начал 

национального самосознания, развитие представлений о культуре чувашского народа, народов 

соседних республик. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

На основании Закона «О языках в Чувашской Республике» введено обучение детей 

чувашскому языку. 

Особенностью Программы является включение национально-культурных особенностей на 

основе: 

- Губина Е.А., Кудряшева Н.С. и др. «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте». Программа 

для дошкольного образования («Социокультурные истоки»)  – Истоковедение. Том 5. М.: 

Издательский дом «Истоки», 2012. 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной 

природы»: примерная парциальная образовательная программа.- Чебоксары, 2015. 

- Программа воспитания   ребенка – дошкольника. Чебоксары,  1995. 

- Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе 

«Рассказы солнечного края»: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары, 

2015. 

-Васильева Л.Г. Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского прикладного искусства, Чебоксары, 1994 

Рабочая Программа предусматривает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Программа предусматривает взаимодействие с родителями. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 5 до 6 лет. Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 г. и заканчивается 31 мая 2017 года. 


