
Аннотация к Программе

         Рабочая программа образовательного процесса старшей группы общеразвивающей 

направленности «Капелька» (далее Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».

        Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение к миру ребенка 5-6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:

    • социально-коммуникативное развитие;

    • познавательное развитие;

    • речевое развитие;

     • художественно-эстетическое развитие; • физическое развитие. 

Приоритетное направление: реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».

 Цели и задачи реализации Программы

Цель: 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:

• создать условия для сохранения и укрепления здоровье детей, формированию у них 

привычки здорового образа жизни;

• способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• создать условия для формирования предпосылок учебной деятельности;



• обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей.

         Приоритетные направления деятельности — это реализация образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Антошка».

В содержательном разделе Программы представлено примерное комплексно- 

тематическое планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы. 

Организационный раздел программы раскрывает материально-техническое, методическое 

обеспечение реализации Программы. В разделе представлены особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы «Капелька».
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