
Аннотация к рабочей программе 

(для подготовительной группы) 

Рабочая программа образовательной деятельности для воспитанников 

подготовительной группы разработана на основе образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №39» г. Таганрога в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности     в подготовительной группе.     Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в дошкольном образовании). 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей от 6 до 7 лет в различных видах деятельности, и 

включает совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие; познавательное      развитие;      речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие;      физическое      развитие),      которые      обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

подготовительной группы. В пояснительную записку включены цель и задачи



реализации рабочей программы, возрастные особенности

 воспитанников, посещающих группу. 

Цели и задачи реализации Программы в подготовительной группе: 

Цель рабочей 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. 

Задачи: 

-  Обеспечивать адаптацию каждого ребенка к детскому саду после 

летнего отдыха и включение в детское сообщество новеньких детей. 

-  Создавать в группе атмосферу психологического 

комфорта, обеспечивать эмоциональное благополучие детей. 

- Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни. 

- Совершенствовать лексическую, связную, диалогическую и 

монологическую формы речи. 

-  Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 

форм речи (чтению и письму), подготавливать руку к обучению письма. 

-  Создавать условия для формирования произвольности 

и опосредованности основных психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, восприятия). 

-  Формировать способность к адекватной оценке результатов 

собственной деятельности. 

-  Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление. 

-  Содействовать становлению мотивации учебной 

деятельности.  

-  Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

-  Способствовать познавательному развитию детей, расширять 

кругозор ребенка. 

-  Способствовать развитию самостоятельной познавательной 

активности.  

- Способствовать своевременному интеллектуальному развитию 

ребенка: 

 формировать элементарные математические представления, 

 закладывать основы логического мышления. 

-  Развивать уверенность в себе и своих возможностях;   

-  Развивать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют 

большое значение для формирования способности к волевому контролю 



своего поведения в целом и становления произвольности основных 

психических функций – внимания и памяти. 

Таким образом, деятельность может быть организована как 

индивидуальная или как совместная. Совместная деятельность со 

сверстником и с взрослым – важное условие успешной реализации 

целого ряда задач, поставленных в программе. 

В содержательном разделе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования представлено общее содержание рабочей программы: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие);  

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

      -  взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает перечень методических 

пособий по реализации рабочей программы. Для создания 

благоприятного социально-психологического микроклимата в группе 

проводятся традиции, которые порождают самостоятельные проявления 

доброжелательности со стороны детей. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в 

соответствии с реальными условиями, возможностями

 воспитанников, дополняется перспективным 

планированием, календарным планом образовательной деятельности. 

Срок реализации рабочей программы в подготовительной группе – 1 

год. 
 


