
Аннотация к рабочей программе воспитателя для детей 6-7 (8) лет 

группы №9 

Воспитатель: Ковальчук Н.Б. 

 

Цель 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Основные задачи обязательной части Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от ношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Основные задачи части, 

формируемой участниками образовательных отношений 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программами, направленными на реализацию приоритетных 

направлений работы ДОУ: 
- программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 

7(8)лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 2009 – с 2 до 

7(8)лет;  

- Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. С.Н. 
Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002 – с 3 до 7 (8) лет; 

- программа Основы безопасности жизнедеятельности. Авдеева Н.Н. Князева 

О.Л. Стеркина Р.Б. – М.: Детство-Пресс, 2009 – с 5 до 7 (8) лет. 
Региональный компонент реализуется на основе программы Программа 

«Растим патриотов России Ставрополья». Автор Р.М. Литвинова.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 
которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги ДОУ совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка 
 

1.2 Цели и задачи Программы с учётом требованием ФГОС ДО 

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. 
              Задачи: 

1. Охрана укрепления 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 жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических 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. Создания 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 с 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, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим особенностями детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей  (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Подбор, систематизация и совершенствование приёмов и методов работы 

учителя-дефектолога в соответствии с программным содержанием. 
11. Всестороннее развитие ребенка, коррекция всех психических процессов с 

учётом возможностей, потребностей и интересов дошкольников с ОВЗ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


