Аннотация
к рабочей программе воспитателей подготовительной группы.
Настоящая рабочая программа разработана на основании основной
образовательной
программы
ДОУ,
федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного образования,
Инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное),
испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г , «Санитарно-эпидемиологические
правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №
32) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Программа
строится
на
принципе
личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы и обеспечивает
физическое,
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое
и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
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 и тематических недель. Организация
образовательной работы предполагает воспитание и обучение на специальных
занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в
течение всего дня. Во время проведения образовательной деятельности
используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы
работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения,
максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной
деятельности.
Цели 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Исходя из поставленной цели, формируются задачи:
1) Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной активности и гигиенической культуры детей, в том числе и
психического и их эмоционального благополучия.

2) обеспечения 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);
3) 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 собой, другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединения 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;
5) формирования 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;
6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 8)
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
образовательной, осуществляемой в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения);
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(совместная деятельность) в соответствии со спецификой дошкольного
образования; самостоятельной деятельности детей; взаимодействии с семьями
воспитанников по реализации рабочей программы.
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,
художественно-эстетическому.

познавательному,

речевому

и

В программе обозначены формы работы для построения педагогического
процесса с выходом на соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в
соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС .

