
Аннотация Программы 

Рабочая программа (далее Программа) спроектирована для детей 

подготовительной группы «Забава» (дети 6-7 лет) общеразвивающей 

направленности, в соответствии с Основной Образовательной Программой  

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 6-7 лет с 

учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель: Создание условий для  социальной ситуации развития детей в группе 

подготовительного возраста«Забава» 

Задачи:  

 обеспечить возможность для сплочения родителей, повышения необходимых 

компетенций для воспитания и развития своего ребёнка; 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

 способствовать поддержке в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного общения ; 

 создавать условия для максимального использования разнообразных видов 

деятельности в процессе партнёрского взаимодействия. 

 Приоритетные направления рабочей программы: 

 Приоритетным направлением является реализация Основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка». В группе проводится 

кружок на бесплатной основе «Занимательная математика», целю которого 

является развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности 

через развивающие упражнения и задания, способствующие качественной 

подготовке к школе. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

составляет не более 40% от общего объема программы.  

Расширение учебного плана происходит за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в которую входят: региональный 

компонент и дополнительное образование. Часть программы,  формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена с учетом интересов 

родителей (законных представителей) воспитанников, потенциала педагогов, 

специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Данные условия определили выбор парциальных 

программ:  

Парциальная 

программа 

Актуальность выбора парциальной 

программы 



 

 

В содержательном разделе Программы представлено примерное комплексно- 

тематическое планирование образовательной деятельности с детьми старшей 

группы. 

Организационный раздел программы раскрывает материально-техническое 

обеспечение реализации Программы. В разделе представлены особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, традиционных 

событий,праздников, мероприятий подготовительной группы «Забава». 

«Мир в твоих руках», 

региональная программа 

развития патриотического 

самосознания детей 

старшего дошкольного 

возраста (Ю.В. Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых). 

Необходимо развивать чувство ответственности за 

собственное поведение, осознание своей причастности к судьбе 

Родины. Ценности патриотизма необходимо прививать смолоду - с 

дошкольного возраста, т.к. именно этот период наиболее 

благоприятен для развития самосознания и формирования 

социальных ценностей. 

«Театр-творчество-дети» 

Н.Ф. Сорокина,  

Л.Г. Миланович 

Программа направлена на формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию средствами театральной деятельности. 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой,  

М.Д. Маханевой 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к 

русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры. 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой; 

Программа личностно ориентированная с творческим 

подходом к развитию эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. Позволяет создать атмосферу 

эмоционального переживания, активного усвоения художественного 

опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

«Развития речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

О.С.Ушакова; 

Программа дополняет основную образовательную программу 

«От рождения до школы» в разделах по совершенствованию 

коммуникативных способностей у детей через формирование 

грамматического строя речи и развития образной речи 

дошкольников.  

«Развития речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

О.С.Ушакова; 

Программа дополняет основную образовательную программу 

«От рождения до школы» в разделах по совершенствованию 

коммуникативных способностей у детей через формирование 

грамматического строя речи и развития образной речи 

дошкольников.  


