
АННОТАЦИЯ  К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Рабочая программа по развитию обучающихся подготовительной к 

школе группы разработана в соответствии с Основной Образовательной 

Программой МБДОУ «Детского сада № 17 «Незнайка», в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом ДО, на основе 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Рабочая программа 

по развитию обучающихся подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 лет до завершения 

образовательных отношений с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Для работы по организации образовательной деятельности 

воспитанников используются следующие парциальные программы:  

- Парциальная Программа «Юный эколог», С.Н. Николаева. 

- Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина.  

- «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Цели: 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. Задачи (обязательная часть):  

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  создание в группах 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 воспитательно-

образовательного процесса;  творческая организация (креативность) 

воспитательно-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; соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 



отсутствие давления предметного обучения; обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности воспитанника является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьей – 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. В группе 

реализуются следующие формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников: анкетирование, участие родителей (законных 

представителей) в традициях группы, дни открытых дверей,   совместное 

творчество педагогов, детей, родителей, консультативный пункт, участие 

родителей в конкурсах, наглядное информирование: педагогические ширмы, 

брошюры, памятки, рекомендации, листовки, родительский комитет, 

проектная деятельность, родительские встречи, индивидуальное 

консультирование,   участие родителей (законных представителей) в акциях, 

общее родительское собрание. 


