АННОТАЦИЯ
к рабочей программе подготовительной к школе группы №3 по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.
В подготовительной группе детского сада осуществляется активная
подготовка детей 7-го года жизни к обучению в школе. Главная задача в этом
возрасте - способствовать совершенствованию знаний, умений, навыков,
полученных детьми; формированию их психологической готовности к
школе.
Гармоничное развитие и воспитание будущих школьников может быть
обеспечено
лишь
в
единстве
воспитательно-образовательной
и
оздоровительной работы. В дошкольном учреждении осуществляется
взаимозависимость физического и психического развития дошкольников,
поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и воспитательнообразовательные мероприятия объединить в согласованную систему.
Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными особенностями воспитанников,
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Согласно Программе планирование воспитательно-образовательного
процесса подразделяется:
 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащённости дошкольного
учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, опыта и творческого подхода педагога.
Образовательная деятельность построена на тематическом принципе с
учётом интеграции образовательных областей. Образовательный процесс
подразделён на темы, которые охватывают определённый временной
промежуток. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления. Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.

При составлении примерного комплексно-тематического планирования
содержания организованной деятельности использовались следующие
образовательные области:
 Физическая развитие.
 Социально-коммуникативное развитие.
 Познавательное развитие.
 Коммуникативное развитие.
 Художественно-эстетическое развитие.
Творческий подход, мастерство и желание осуществить комплексный
подход в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста
помогают реализовать программные цели и задачи таким образом, чтобы
дети с радостью, увлечением, интересом стремились познавать
многогранность мира.

