
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы №9 

Программа подготовительной группы определяет модель организации 

образовательного процесса в группе, ориентирована на личность 

воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.  

Цель реализации Программы: 

 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в следующих образовательных областях: 

 ➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие; 

 ➢ речевое развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие; 

 ➢ физическое развитие.  

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного 

образования оказался способен:  

➢ принимать перемены и порождать их;  

➢ критически мыслить;  

➢ осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;  

➢ ставить и решать проблемы;  

➢ обладать творческими способностями;  

➢ проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;  

➢ заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде 

 

Задачи:  

➢ способствовать развитию детей во всех образовательных областях, 

сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая 

сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются 

принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к 

личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

 ➢ развивать индивидуальность каждого ребёнка, создавать благоприятные 

условия для реализации его активности, самостоятельности, личностно 

значимых потребностей и интересов.  

➢ оказывать поддержку всем детям, включая детей со специальными 

потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, 



методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной 

среде группы;  

➢ создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, 

уважая и поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в 

образовании детей. 

 

Образовательные области:  

 Социально-коммуникативное развитие  

➢ Развитие игровой деятельности 

 ➢ Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 ➢ Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств,  

➢ Осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества;  

➢ Передача опыта различных видов деятельности и обеспечение их 

освоения;  

➢ Развитие трудовой деятельности  

➢ ОБЖ 

 Познавательное развитие 

 ➢ Развитие сенсорной культуры;  

➢ Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

➢ Формирование элементарных математических представлений;  

➢ Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 Речевое развитие 

 ➢ Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

➢ Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогические и монологические форм)  

➢ Развитие звуковой культуры речи 

 ➢ Совершенствовать грамматический строй речи 

 ➢ Формировать умения по развитию связной речи  

➢ Приобщать к художественной литературе  

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие  

➢ Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы  

➢ Становление эстетического отношения к окружающему миру  

➢ Формирование элементарных представлений о видах искусства  

➢ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

➢ Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 ➢ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.) 

 Физическое развитие  

➢ Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 ➢ Воспитание культурно-гигиенических навыков  

➢ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 ➢ Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 ➢ Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

➢ Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 


