
Аннотация  к рабочей программе воспитателя подготовительной группы 

 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, в соответствии с введенным в действие Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 

года). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию  воспитательно-

образовательного процесса с 6 - 7 лет. Программа  направлена на 

формирование общей культуры, развитие  физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование  предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную  успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Программа по развитию детей подготовительного дошкольного  возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  

направлениям: физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Цели Программы:  

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей 

Задачи  реализации  Программы: 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни; 



-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей. 

Настоящая рабочая программа:  

- соответствует принципу развивающего образования; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности(позволяет решать поставленные цели и задачи при  

использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей  

и задач; 

 - строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в  

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 



 - предусматривает решение программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников; 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватной  

возрасту форме работы с детьми дошкольного возраста – игре.  

 


