
Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы 

общеразвивающей направленности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ ДС № 10  
 

Рабочая программа обеспечивает реализацию ООП ДО 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 10 разработана в соответствии ФГОС ДО, учётом УМК 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др./  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 5-6 лет с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: социально - 

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, художественно - эстетическому развитию, физическому развитию. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа решает следующие задачи развития детей: 

 - охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

- формирования предметно-пространственной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 



В программе представлено перспективное планирование по  

образовательным областям, по парциальным программам «Здравствуй, мир  

Белогорья», «Выходи играть во двор», «Добрый мир», перспективный план  

взаимодействия с родителей, описана модель распределения образовательной  

деятельности при взаимодействии педагогов с детьми, организация жизни и  

воспитания детей, развивающая предметно-пространственная среда и  

методическое обеспечение. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

 

 


