
АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе педагога подготовительной к школе группы 

на 2019-2020 уч.год. 
 
 

1. Целевой раздел 
 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных 
областей, содержанием детской деятельности распределено по месяцам 
и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 
Рабочая программа предназначена для детей (6-7 лет, подготовительная 
группа) и рассчитана на 36 -37 недель, что соответствует комплексно-
тематическому планированию по программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. 
Комаровой,М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС.  
В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.  
Цель 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 программы:  
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

● объединение 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;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ 
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и  
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического 
межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 
педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  

Планируемые результаты: 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность  
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 
возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 
Срок реализации программы -1учебный год 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

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 (далее - образовательные 
области):  

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие.  

      Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического  
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 



Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая:  

• 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей;  

• 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
• 3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;  
• 4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  
• 5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  
• 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности.  
• III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

В соответствии с ФГОС для успешной реализации программы должны быть 
обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 
1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям;  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 
осуществляются два раза в год :октябрь-апрель. 



 


