Аннотация к рабочей программе
старшего дошкольного возраста (5-6 лет).
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования МДОУ д/с № 71, Рабочей программы воспитания МДОУ д/с
№ 71, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
воспитательно - образовательного процесса дошкольников 5 - 6 лет.
Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников. Создаётся с целью построения
системы педагогической деятельности, обеспечения гарантии качества содержания,
создание условий для практического освоения технологий, способов педагогической
деятельности, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого
потенциала детей.
В Рабочей программе представлено описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие» и «Физическое
развитие».
Целью рабочей программы является - создание благоприятных условий для
полноценного проживания каждым 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей;
4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми;
5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных. социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование

предпосылок учебной деятельности;
7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления
здоровья детей.

