Аннотация рабочей программы подготовительной к школе группы.
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми подготовительной к школе группы (дети 6-8 лет).
Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана на основе
Основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада №28
«Рябинка»
села
Чехов,
которая
составлена
по
примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
вариативная часть разработана по парциальной программе экологического
воспитания «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой, технологии
«Знакомим детей с малой родиной» Н. Г. Пантилеевой.
Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности, построена на принципе
личностно-ориентированного и гуманистического характера взаимодействия
взрослого с детьми.
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской
деятельности.
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания, обучения и развития ребёнка.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребёнка.
Основной формой образовательной деятельности является занимательное
дело, в процессе которого широко используются разнообразные игры,
упражнения и игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы,
раздаточный материал.
Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного
общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной
деятельности.

Срок реализации Программы – 1 год (2017-2018 учебный год).
Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:
· научной обоснованности и практической применимости;
· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
· комплексно-тематического построения образовательного процесса;
·решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образовании.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей
программы.
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в
ДОУ.

