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Аннотация к рабочей программе для воспитанников 6-7 лет
(подготовительные группы №7, 8)
на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми
6-7 лет (подготовительная к школе группа). Срок реализации программы 1 год. Рабочая программа
корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным
планом воспитательно- образовательной работы с детьми группы.
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, - М.: Мозаика — Синтез, 2017. Рабочая программа показывает, как с учетом
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образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает
разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям — социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
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образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной
основной образовательной программой дошкольного образования.
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.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:


укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и
гигиенической культуры детей;



развитие гуманистической направленности, воспитание культуры общения, эмоциональной
отзывчивости и доброжелательности к людям;



развитие эстетических чувств, творческих способностей, эмоционально- ценностных
ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе;
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Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности (игровой, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и т. д.); в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности и в процессе взаимодействия с семьями
воспитанников.
Особенность программы заключается в том, что все виды деятельности, и игра, и труд, и общение, и
театрализованная деятельность — тесно между собой взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Рабочая программа включает в себя три раздела:
 Целевой раздел. В данном разделе определены цели и задачи в рамках инвариантной и
вариативной частей,

краткая характеристика группы, планируемые результаты (целевые

ориентиры образовательного стандарта на этапе завершения дошкольного образования).
 Содержательный раздел. В нем представлено общее содержание программы. В данном
разделе представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную
деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках
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взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки
инициативы через взаимодействие с семьей.
 Организационный раздел. В данном разделе изложены рекомендации по организации
жизнедеятельности детей в группе, режим дня, возрастные особенности детей 6-7 лет,
расписание непрерывной образовательной деятельности детей старшего дошкольного
возраста. А также - комплексно — тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания по всем образовательным областям.
 Приложения. В содержание приложений включены: списочный состав детей группы,
распределение детей по группам здоровья, сведения о родителях группы, результаты
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