
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности в
старшей группе №2  общеразвивающей направленности на 2022-2023-

уч.год

Рабочая программа дошкольного образования разработана с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ д/с № 11 и утверждена на педагогическом совете. 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 5 до 6 лет в различных видах 
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. 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, приоритетных 
направлений - физического, художественно-эстетического развития дошкольников с 
учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 
педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 
находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

полноценное развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических возможностей и особенностей, обеспечение готовности к школьному 
обучению. 

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; -



 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для обогащенного развития каждого ребенка в 
период полноценного проживания дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание 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.

 5.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.

 6. Формирование 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 предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом 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 повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.



 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации, развивающей предметно - 
пространственной среды.

 Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 
нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования используется парциальная 
программа: И.А. Лыковой «Цветные ладошки». О.С. Ушаковой «Развитие речи» .

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 
консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, 
совместные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте 
Учреждения.

 Срок реализации программы 1 год.
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