
Аннотация к рабочей программе для детей подготовительной группы. 

 

Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии в с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, на основе примерной общеобразовательной программы ДОУ 

«Развитие +» Л. А. Венгер. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в подготовительной группе и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Программа 

создана с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Основные 

принципы построения и реализации Программы:-научной обоснованности и 

практической применимости;-единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;-комплексно-тематического построения 

образовательного процесса; решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образовании. Программа направлена на: создание условий 

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; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает  

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей по 5 образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Разработанная 

программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. Для 



реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 


