Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе «Ягодка»
общеразвивающей направленности
на 2019-2020 учебный год
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана
в соответствии с Основной общеобразовательной программой МБДОУ «ЦРР- детский сад
№ 31 «Крепыш», основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного
образования.
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям- физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому.
Срок реализации программы 1 год
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года №
273 – ФЗ;
•
Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26
«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
•
Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»
(ФГОС ДО);
•
Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой;
•
Устав ДОУ;
•
Конституция РФ
•
Конвенция о правах ребѐнка(1989г.)
Цель рабочей программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 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.
Для достижения цели программы первостепенное значение имеют
задачи рабочей программы:
•
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
•
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам.
•
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
•
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
•
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;
•
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;
•
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;
•
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
•
Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка.
•
Уважительное отношение к результатам детского творчества.
•
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
•
Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
•
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Содержание программы:
Рабочая программа для подготовительной группы ДОУ обеспечивает воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте 6-7 лет в соответствии с их возрастными
особенностями.
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ.
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.
НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму
организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра,
педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной
деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной,
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтении.
Для реализации рабочих программ имеется учебно-методическое и информационное
обеспечение.
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих программ.
В программах обозначены формы работы для построения педагогического процесса.

