Аннотация к рабочей программе подготовительной группы
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в

соответствии

с

примерной

основной

общеобразователь-

ной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой, в соответствии
с введѐнными в действие ФГОС ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса подготовительной группы №3, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Казачок» п. Персиановский Октябрьского р-на Ростовской области в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации
-Декларацией прав ребенка
-Конвенцией ООН о правах ребенка
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года)
-Приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013г.
№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
программам дошкольного образования»
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
-Уставом МБДОУ ДС№12 «Казачок»
-Локальными актами МБДОУ ДС№12 «Казачок»
Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти
образовательных областях и учитывает возрастные и психологические осо-

бенности дошкольников. В программу включены тематическое планирование, примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно - досуговой деятельности в соответствии с Федеральным
государственным стандартом.
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности
детей. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое
отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальнокоммуникативное развитие.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Цель программы: создание программного документа, позволяющего
воспитателю организовать воспитательно-образовательный процесс в подготовительной к школе группе для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.

Реализация цели: осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Задачи:
1. Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.
2. Создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
3. Использовать разные виды детской деятельности, их интеграцию в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
4. Организовать творческий подход к построению воспитательнообразовательного процесса.
5. Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
6. Уважительно относиться к результатам детского творчества.
7. Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях
МБДОУ и семьи.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Основное приоритетное направление подготовительной группы по реализации Программы - создание условий для познавательного, речевого, социально – коммуникативного развития, художественно – эстетического развития, физического развития ребенка.
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