Аннотация
к рабочей программе подготовительной группы «Палитра» для детей от
6 до 7 лет
МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» г.Светлоград.
Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы
разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 48 города Светлограда (далее - МБДОУ д/с №
48) предназначена для работы с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе
группа).
Обязательная часть программы разработана на основе:
- ФГОС ДО, Основной образовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (2018 г.)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе:
- 1. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений» Подготовительная группа, для занятий с
детьми 6-7 лет. – Мозаика- синтез,2018;
2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: Подготовительная
группа (6-7 лет) – М.: Мозаика – синтез,2018,
3.
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»,
Подготовительная к школе группа, Издательский дом «Цветной мир»,
Москва 2017
Целью
рабочей
программы
является
развитие
физических,
интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических
и личностных
качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок
учебной деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,














пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности формирования образовательных программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников
в
процесс
ознакомления
с
региональными
особенностями
Ставропольского края.
Основной целью работы является формирование целостных представлений
о родном крае через решение следующих задач:

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими
Ставропольский край.
 формирование представлений о достопримечательностях родного
города (района); его государственных символах.
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
 формирование представлений о животном и растительном мире
родного края; о Красной книге Ставропольского края.
 ознакомление с картой Ставропольского края.
Структура
рабочей
программы
соответствует
федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования и
включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и задачи
реализуемой Программы; принципы и подходы в организации
образовательного процесса; характеристику возрастных особенностей
воспитанников от 6 до 7 лет ; планируемые результаты освоения программы.
В разделе «Содержательный» прописаны задачи для соответствующего
возраста по всем образовательным областям: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно
– эстетическое развитие», «Физическое развитие». А также данный раздел
включает план по работе сотрудничества с родителями: родительские
собрания, педагогические беседы с родителями, консультации, выставки
детских работ; совместные выставки, анкетирование, совместные праздники,
развлечения, размещение информации на официальном сайте МБДОУ.
Организационный
раздел
содержит:
особенности
организации
образовательного процесса; примерный режим дня подготовительной
группы; учебный план; примерное календарно - тематическое планирование
(праздники и мероприятия), список методических пособий.

