
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

СП  Детский сад №19  «Колокольчик» 

на 2019-2020 учебный год  

 Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности 

с детьми  подготовительной к школе группы (дети 6-7 лет). Основу примерной рабочей 

программы составляет подбор материалов для развернутого перспективного 

планирования, составленного по программе дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы и обеспечивает физическое, социально 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укрепления 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 

ребенка.  

 Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечении безопасности жизнедеятельности ребенка.  

 Основной формой образовательной деятельности является непрерывная 

образовательная деятельность, в процессе которой широко используются разнообразные 

игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, 

раздаточный материал. Знания, умения, навыки детей закрепляются в процессе 

повседневного общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной 

деятельности.  

 Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

подготовительной к школе группы СП  Детский сад №19. 

  Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной к школе группы и обеспечивает социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе выстроено в соответствии с ООП ОП ДО ДОО.  

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет. 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.  

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 



 


