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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «СОЛНЫШКИ» 

 

Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы «Солнышки» 

(далее Программа) разработана в соответствии с ООП ДО ГБОУ гимназии №642 «Земля и 

Вселенная», ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Феде-

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 

7(8) лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. Реализуется в очной форме обучения на государственном 

языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы — 1 год (2021 -2022 учебный год) 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

 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 дея-

тельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин-

дивидуальным 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 об-

щего и начального общего образования. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребен-

ка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 
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4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

6. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

7. Принцип культуросообразности (учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании.). 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках образовательной деятельности, в разных формах совместной деятель-

ности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В основе рабочей программы лежит комплексно-тематический подход планирова-

ния с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции со-

держания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный 

подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и прак-

тическую сферы личности детей. 

 

 
 


