
                                              Аннотация  

к рабочей программе воспитательно – образовательного процесса 

дошкольной группы МКОУ «Копкинская СОШ» 

Рабочая программа по развитию детей средней-подготовительной группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой  дошкольного образования МКОУ 

«Копкинская СОШ» с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика-

Синтез, 2010 год. Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа формируется, как программа психологопедагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Ведущими целями рабочей программы являются -  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, организация воспитательно-

образовательного процесса.  

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Реализовать комплексную общеразвивающую программу« От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой (2010 г.). 

2.Обеспечение познавательного, физического,  социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического  и речевого развития детей. 

3.Формировать у детей любовь и интерес к родному краю 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания, и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В 

программе обозначены способы, формы, средства и методы работы воспитателя с детьми 

по освоению образовательных областей, в соответствии с планируемыми результатами и с 

целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной 

программе. 

В рабочей программе предусматривается вариативная часть: «Родной свой край люби и 

знай» и «Сказкотерапия». 


