
Аннотация 

к рабочей программе воспитателей групп детей дошкольного 

возраста 6-8 лет общеразвивающей направленности 

МБДОУ д/с № 87. 

Данная рабочая программа составлена на основе основной 

образовательной   программы    дошкольного    учреждения    в    соответствии 

с инновационной   программой   дошкольного   образования   «От   рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей старшего дошкольного возраста с 6-8 лет общеразвивающей 

направленности. 

Строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

речевое,    познавательное    и    художественно-эстетическое    развитие   детей 

в возрасте с 6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

На федеральном уровне: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

На локальном уровне: 

1. Устав МБДОУ д/с № 87 

2. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 87 

3. Уставом Учреждения; 

4. Программой развития Учреждения; 

5. Образовательной концепцией Учреждения; 

6. Положением об основной образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ. 

 



Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и   индивидуальными   особенностями,   развитие   способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной и музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы). 

Программные образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в детском саду. 

Для реализации   рабочей   программы   имеется   учебно-методическое 

и информационное обеспечение. 

Рабочая программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса и определяет приоритеты в содержании 

образования, способствует интеграции и координации деятельности педагогов 

ДОУ. Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования. Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОУ. 
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