Аннотация
к Рабочей программе образовательной деятельности
воспитателей подготовительных к школе групп
на 2018-2019 учебный год
Рабочая
программа
образовательной
деятельности
воспитателей
подготовительных к школе групп (6-7 (8) лет) соответствует основной образовательной
программе МБДОУ ЦРР – детского сада «Золотая рыбка» на текущий учебный год (далее
- Программа), которая разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена Федеральным учебнометодическим объединением 20.05.2015года).
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности,
обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет) в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Целью реализации Программы является создание условий для развития
одинаковых стартовых возможностей каждого воспитанника при переходе на следующую
возрастную ступень и проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет).
Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания реализуемой в
ДОО основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР –
детского сада «Золотая рыбка».
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе «Современной технологии эффективной социализации ребенка в
образовательном комплексе», автор Гришаева Н.П., реализуется в рамках инновационной
деятельности МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка». Разделом программы
социально-коммуникативного развития и социального воспитания «Дорогою добра», автор
Коломийченко Л.В. (социально-коммуникативное развитие – одно из приоритетных
направлений деятельности ОО), разделом программы «Социокультурные истоки» И.А.
Кузьмин, А.В. Камкин, примерной парциальной образовательной программой
дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности».
Основными направлениями в работе с детьми подготовительной к школе
группы (6-7 (8) лет) являются:
• укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая нервных и
физических перегрузок, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру
детей;
• формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в
природе и обществе);
• продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и
художественные способности;
• развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности;
• развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения
и сотрудничество со сверстниками;
• воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству;
• развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям
людей в обществе; обогащать социальные и тендерные представления, социальноценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей;
• создавать условия для реализации всех видов игры;
• во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и
монологической речи;
• поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением,
развивать воображение и творческое начало.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка.
В Программе определены планируемые результаты по итогам освоения
Программы, где ребёнок:
• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным
показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в
физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме
двигательной активности (спорт, хореография);
• владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и
осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;
• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать
элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет
соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в
быту, в природе, среди незнакомых людей;
• познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать,
экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках —
книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие
вопросы; имеет собственную сферу интересов;
• самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;
заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях
деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается
на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений
художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также

красоты окружающего мира, природы;
• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической
речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность,
владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и
сверстниками и произвольно может изменять его;
• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;
соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные
правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника,
транспорт и т. п);
• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном
социальном поведении;
• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен
решать интеллектуальные задачи;
• инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
• имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других
людей к определённому полу; культурных ценностях;
• обладает
сформированными
умениями
и
навыками
(речевыми,
изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности;
• доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;
осознаёт себя гражданином России;
• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать
возникающие трудности;
• хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и
привлекательную ступень собственной взрослости;
• имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает
живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.
Содержание Рабочей программы реализуется через:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы ОО.
Программа решает задачи психолого-педагогической поддержки семей и
повышения компетентности родителей:
- оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную
психологопедагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух лет до начала их
школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его
организации).
- Способствовать
повышению
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их
физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.
- Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в
образовательную деятельность дошкольной организации.
- Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного
образования детей.
Содержание программы реализуется на государственном языке Российской
Федерации (русском).

