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Аннотация
к рабочей программе  подготовительной к школе группы

Рабочая  программа  подготовительной  к  школе  группы  охватывает
возраст  детей  от  6  лет  до  прекращения  образовательных  отношений.
Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с
учетом образовательной программы дошкольного образования МОУ Центра
развития  ребенка  № 11,  примерной основной образовательной программы
дошкольного  образования  «Детство»  под  ред.  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.
Гогоберидзе,  О.В.  Солнцевой  -  в  соответствии  с  Федеральными
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
для детей старшего дошкольного возраста.

Целью рабочей  программы является создание каждому ребёнку в детском
саду возможности для развития способностей,  широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации.  Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и
отношение ребёнка к миру.

В  Программе  отражены  обязательные  три  части.  Все  части  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
требований ФГОС ДО.

Целевой  раздел  включает  в  себя  актуальность  программы,  принципы
ипоходы к реализации программы, цели и задачи, планируемый результат.

Содержательный  отдел  включает  в  себя  характеристику  возрастных
особенностей, особенностей организации образовательного процесса.
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Содержание  рабочей  программы  включает  интеграцию  образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  пяти  образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.

Рабочая  программа так  же  включает  в  себя  Организационный раздел,  в
котором  отображены  режим  дня,  организация  развевающей  предметно-
пространственной  среды,  учебный  план,  расписание  образовательной
деятельности, взаимодействие с родителями и информационно-методическое
обеспечение программы.

Срок реализации Программы 1 год.

Данная  Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:

1.Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года N273-ФЗ);

2.Положения Конвенции ООН о правах ребенка;

3."Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы в  дошкольных организациях"  2.4.1.3049-13.  с
изменениями № 41 от 27.08. 2015 г.).

4. ФГОС ДО (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. N 1155)


