
Аннотация к рабочей программе воспитателя
подготовительной к школе группы (6-7 лет)

№ 5 МБДОУ№ 6 г. Азова

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (6-7 лет)
разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ №6 г. Азова и с учетом комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, А.Г
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, СПб, «Детство-Пресс», 2019г
Срок реализации Программы: 1 год.
Цель программы: обеспечить развитие личности детей подготовительной
группы в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
- создать условия развития ребёнка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Для реализации рабочей программы педагоги руководствуются следующими
принципами, указанными в ФГОС:
Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах
ребёнка, в основе которых заложены следующие основные принципы:

1) поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит
с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;

2) личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;

3) уважение личности ребёнка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка.



Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности,
календарно-тематического планирования по образовательным областям с
учетом календарного графика реализации каждой образовательной области.
Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в
образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной
деятельности педагога с детьми в течение всего дня.
В программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика
особенностей развития детей 6-7 лет. Ребенок на пороге школы (6-7 лет)
обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями,
высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные
(побуждающие делать добро), самореализации
В программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения
воспитанниками образовательной программы (планируемые результаты),
результаты которой формулируются в соответствии с ФГОС ДО через
раскрытие динамики формирования уровня развития и образования
воспитанников 6-7 летнего возраста освоения программы по пяти
направлениям развития детей.

Воспитатель Донченко Елена Николаевна


