
 

Аннотация к рабочей программе старшей группы общеразвивающей 

направленности (с 5 до 6 лет)  

Рабочая программа по развитию воспитанников старшей группы № 7 (с 5 до 

6 лет) составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», ФГОС ДО, с основной образовательной программой МБДОУ № 49 г. 

Амурска разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 



 

—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

— развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

— формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельной 

деятельности, индивидуальной работы педагога с детьми, а также 

дополнительной кружковой деятельности. 

Для реализации рабочей программы разработан режим пребывания 

воспитанников, модель двигательной активности, также имеется 

материально-техническое и методическое обеспечение.  

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а также рабочей программой 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

 

 


