
Аннотация 

к Рабочей программе подготовительной группы №9 
     Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 

группе №9 (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 

248 (далее – Программа) и основной образовательной Программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комарова,  М. А. Васильева.   

Программа  представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности  и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к 

школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

взаимодополняющим образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно– эстетическое развитие, физическое развитие.  

 В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования.   

      Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.           

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

     Содержание данной Рабочей программы направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

     При разработке Рабочей программы учитывалось комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности. Кроме того, отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, взаимодействие с 

семьями воспитанников и оснащение развивающей предметно-

пространственной среды.  

 

 

 

 
 


