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Аннотация к рабочей программе воспитателя с детьми
подготовительной к школе группы
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (Документ в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ);

•

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

•

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

•

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПин 2.4.1.3049-13),
утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26;

•

Комментарии к ФГОС ДО // письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014г.№ 08-249;

•

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования;

•

Образовательная программа МБДОУ детский сад № 76 г. Орла.
Цели и задачи рабочей программы

Целью рабочей программы является 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно –
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:



забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и








творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Рабочая программа представлена в виде комплексно – тематического планирования с
использованием следующих областей развития:
• физическое развитие;
• социально – коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно – эстетическое развитие.
Принципы и подходы
Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определенными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

поддержки разнообразия детства;
сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важного этапа в
общем развитии ребенка;
полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации
(обогащения) детского развития;
создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями и
склонностями;
реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно –
эстетическое развитие ребенка;
личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;
возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через
его включение в различные виды деятельности;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Таким образом, основная общеобразовательная программа, подчинена следующим
целям:
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 особенностям;
подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,
что
позволяет
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
творческая организация (креативность) образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и
семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности;
построение образовательного процесса на адекватных возрасту, формах работы с
детьми.

В Программе раскрыты психолого-возрастные, индивидуальные характеристики
детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования.
Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективного
планирования по основным образовательным областям (социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.)
В разделе «Особенности взаимодействия с семьями воспитанников» представлено
содержание работы основным направлениям.
Программа содержит методическое обеспечение по пяти образовательным областям.

