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Аннотация к рабочей программе подготовительной группы  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана 

воспитателями Любчик Н.И., Сайпулаевой П.И. на основе основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения МБДОУ детский сад «Рыбка» с 

учетом инновационной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Программы воспитания МБДОУ детский 

сад «Рыбка» - в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы МБДОУ д/с «Рыбка», и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно- эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей подготовительной группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

В Программе указаны ведущие цели: 

- 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 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 (креативность) 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 ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Рабочая   программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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