
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы №5 

«Незабудки» 

Рабочая программа организации непосредственно образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы разработана в соответствии с образовательной 

программой  МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.  

Ведущая цель Программы состоит: 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других возможностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы примерной программы дошкольного образования «Тропинки» под ред. 

Кудрявцева В.Т. 

Вариативная часть программы представлена парциальными программами: 

Развития речи дошкольников Ушакова О.С. и Программой обучения детей хакасскому 

языку «Иркечек» Ахпашева С.А. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 30 минут. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

календарным графиком. 


