
Аннотация к рабочей программе педагогов подготовительной  группы. 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Основной 

образовательной программы Учреждения, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования.  

 

Срок реализации программы – 1 год.  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учѐтом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей, 

воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Учреждения с семьей. 

6 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Содержание программ:  

Целевой раздел  
Руководствуясь нормативно-правовыми документами ведущей целью 

образовательной программы считаем:  

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей (ст. 64 №273 - ФЗ).  

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач (в соответствии с 

ФГОС ДО):  



-развитие у детей на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

-обогащение опыта самостоятельной деятельности, развитие творческой  

активности и воображения; 

-укрепление физического и психического здоровья дошкольника, 

формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической 

культуры; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-создание каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей. 

  

Содержательный раздел:  
1. описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях;  

2. описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

3. особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4. способы и направления поддержки детской инициативы; 

5.  особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников; 

6.  национальные, социокультурные условия, осуществляемые образовательной 

деятельностью; 

7. традиции Учреждения и группы.  

 

Организационный раздел:  

Учебный план 

Режим дня на холодный период 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Расписание НОД 

Предметно-развивающая среда 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация социально – коммуникативного направления 

Реализация этнокультурной направленности 

Взаимодействие учреждения и группы с социальными партнерами 

Особенности  взаимодействия с семьями воспитанников 

Методическое обеспечение образовательного процесс 

 



Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих 

программ.  

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и  художественно-

эстетическому.  

НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения.  

Для реализации рабочих программ имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

В программах обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 


