
Аннотация 

к рабочей программе подготовительной группы ( 6-7 лет) 
 

Рабочая   программа  по  развитию  детей   подготовительной группы  (Далее  -  Программа) 

разработана как составляющая часть основной общеобразовательной программы МОУ Детского сада 

№ 1 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа  направлена  на  создание  условий  

развития  детей  6-7  лет, открывающих  возможности  для  позитивной  социализации  ребёнка,  его  

личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на основе  

сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  на  создание развивающей  

образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми 

документами: 

-   Федеральный  закон  от  29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного образования  

(Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-  «Об  утверждении  Порядка организации и осуществления  деятельности по основным  

общеобразовательным  программам  –  образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 Москва);  

-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и организации  

режима  работы   дошкольных  образовательных  организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 г.); 

- Конвенция о правах ребенка (1989); 

- Устав ДОУ; 

-  Основная  образовательная  программа  МОУ  Детского  сада  №  1; 

-  Положение о рабочей программе педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

В Программе сформулированы следующие задачи: 

•  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; 

• творческая организация 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  образовательного 

учреждения и семьи. 

Содержание  Программы  выстроено  в  соответствии  с  примерной общеобразовательной    

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е  Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой и включает  совокупность  образовательных  областей  в  соответствии  

с  ФГОС ДО,  которые  обеспечивают  социальную  ситуацию  развития  личности ребенка:  

социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие; речевое  развитие;  

художественно-эстетическое  развитие;  физическое развитие. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка 6-7 лет. Срок реализации Программы – 1 год. 


