
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы (5-6 лет)

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ № 145 «Детский сад
общеразвивающего вида», правовых документов:

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

4.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.08.2020г.
№442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».

5.Основной образовательной программой дошкольного образования.

Программа определяет содержание и организацию образовательного

процесса предназначена для детей 6-7 лет и рассчитана на один учебный год.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
основной образовательной программой, основанной на программе «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой являются «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.

Программа направлена на создание условий развития ребенка 5-6 лет,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая



представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.

Реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет
решение следующих задач:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

• 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 в
подготовительной группе ДОУ;

• творческая организация образовательного процесса;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество детей 5-6 лет в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей подготовительной группы и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования.

В программе обозначены формы работы для построения педагогического
процесса с выходом на соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника,
в соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и
основной образовательной программой.


