Аннотация к рабочей программе
по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год
для детей старшего дошкольного возраста

Рабочая программа по развитию детей старшего дошкольного возраста разработана
на основе Основной образовательной программы МКДОУ д/с №10 села Серафимовского
в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. А также на основе программы «От
рождения до школы» » под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Возрастная группа – старшая.
Срок реализации – 1год.(2020 – 2021 уч. г.).
Составитель программы: Овсяникова С.А. воспитатель.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до
6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательных областей в
соответствии с направлениями развития ребенка .
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно
описание:
- особенностей режима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей, их специальных образовательных потребностей,
- материально-технических условий,
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды.
-методическое обеспечение образовательных областей;
-содержание психолого-педагогической работы с детьми
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников);
-формы работы с родителями;
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 направлена на создание условий развития ребенка, создание развивающей
образовательной среды.
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;
— 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.
Программа разработана на основе принципов:
— полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития;
— сотрудничество ДОУ с семьей;
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования (далее —
индивидуализация дошкольного образования);
— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;

— реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;
— комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Рабочая программа старшей группы МКДОУ д/с №10 разработана в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию.

