
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности педагога с детьми 6-7 лет 

 

Данная рабочая программа (далее программа) разработана для детей подготовительной к 

школе группы общеразвивающей направленности «Теремок»  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26.  

Рабочая программа составлена педагогами:  Чайковской Т.Ю., стаж работы –7лет, 

Трышкиной И. В. стаж работы 8 лет.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

подготовительного возраста. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы  и 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.   

Программа разработана на основе:  

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька». 

Рабочая программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому  и физическому. 

 

Целью рабочей программы является 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, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены следующие парциальные образовательные  программы: 

Программа  «Обучение плаванию в детском саду»  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 



Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и 

направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей рабочей 

программы: 

программа «Обучение плаванию в детском саду» дополняет раздел ОО «Физическое 

развитие»; 

программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

Пояснительную записку.  

Цель и задачи организации образовательного процесса. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Программы.   

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:   

Примерное календарно-тематическое планирование, включающее в себя содержание пяти 

образовательных областей.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Способы и направления поддержки детской инициативы.   

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:   

Организация режима пребывания детей.   

Физкультурно-оздоровительная работа.   

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Дополнительное образование (раздел содержит: пояснительную записку, цель и задачи 

организации образовательного процесса, примерное календарно-тематическое 

планирование, методическое обеспечение) 

Методическое обеспечение Программы.   

 

Содержание  Программы  соответствует  основным  положения возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

 

 

 

 

 

 




