
Аннотация к Рабочей программе 

педагогов подготовительной группы 

«Вишенка» детей 6-7 лет 

 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной  деятельности с детьми подготовительной группы общеразвивающей  

направленности с 6 до 7 лет (далее по тексту –подготовительная группа «Вишенка») в МБДОУ 

«Сказка» ( далее – Учреждение) в соответствии со статьёй 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 – ФЗ 

Программа является составным компонентом Образовательной Программы Учреждения, 

определяет содержание образовательной деятельности с детьми п о д г о т о в и т е л ь н о й  

группы «Вишенка», и обеспечивает разностороннее развитие детей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

Программа определяет содержание непосредственно образовательной деятельности и 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования «Истоки», под 

ред. Л.А. Парамоновой. Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской активности.  

Программа является составным компонентом Образовательной Программы   Учреждения 

и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  6 до 7 лет по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому. 

Программа определяет содержание непосредственно образовательной деятельности и 

разработана на основе   образовательной программы дошкольного образования «Истоки», под 

ред. Л.А. Парамоновой,  парциальных программ дошкольного образования: 

- «Основы  безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева; 

- Авторской программы «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Л.В. Асочакова, 

В.Д. Климов. Специально  организованных образовательных ситуаций по данной программе не 

предусмотрено, программные задачи реализуются в процессе образовательной деятельности  в 

соответствии с календарным планированием по всем образовательным областям.  

Организация оценки индивидуального развития детей. 

Авторы программы «Истоки» совместно со специалистами Московского центра качества 

образования разработали показатели оценки качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Эта оценочная методика   использована для  оценки индивидуального развития детей. 

Данная методика нацелена  на интегральные показатели  развития и базисные характеристики 

личности, которые представлены в программе на конец каждого психологического возраста. 

Соотнесение реальных проявлений ребёнка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» 

картиной дает  представление о том, насколько успешен ребёнок в освоении  программы 


