
Аннотация к рабочей программе воспитателей Виноградовой С.К., 
Малышевой Т.Н. группы «Радость» общеразвивающей направленности 

для детей 3 - 5 лет 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы 3 - 5 лет разработана в 

соответствии с ГБДОУ №19 в соответствии с ФГОС ДО. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3 - 5 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно- эстетическому. 

Срок реализации программы - 1 год (2019-2020 учебный год). 

Целью основной образовательной программы ДОУ является: создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 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. 

Задачами программы является: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 
ребёнка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Содержание программы включает в себя три раздела и приложение: 

1. Целевой раздел: пояснительная записка, цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей 5 - 6 
лет, планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный раздел: содержание образовательной деятельности по 
образовательным областям, календарно-тематическое планирование, систему 
диагностики, взаимодействие с родителями (законными представителями). 



3. Организационный раздел: режим дня, особенности организации предметно-
пространственной среды, структуру образовательной деятельности, методическое 
обеспечение. 


