
Аннотация к рабочей программе старше-подготовительной группы «Затейники» 

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников 

старше-подготовительной группы (5-7 лет) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Структура и содержание программы разработаны в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 11. 

Целью рабочей программы является создание условий для развития 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение воспитанника к миру. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения. 

Методический комплект обязательной части Программы составляет подбор 

материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по 

инновационной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

В части формируемой   участниками   образовательных   отношений   реализуется: 

программа «Петербурговедение для малышей от  3  до  7  лет»  Г.Т.  Алифановой 

(издательство «Паритет», 2017). Программы едины в определении ведущих 

направлений и не дублируют содержание друг друга. При комплексировании программ 

учитывались признаки: единство технологических подходов; пропорциональное 

соотношение программных направлений. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. При разработке программы учитывалось комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

В программе представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основной формой образовательной деятельности 

является занимательное дело, в процессе которого широко используются разнообразные 

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

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

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

деятельности. 

Срок реализации Программы 1 год. 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Дополняется развернутым комплексно- тематическим планом. 

Дополняется развернутым комплексно- тематическим планом. 

Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 


