
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет 

Данная рабочая программа ОД составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г. № 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 15.05.2013 г. № 

26; 

Программа состоит из 2-х частей: 

Первая обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 60%. 

Содержание обязательной части программы определено «Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» (авторы: Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе), 2014г. 

Вторая часть программы, формируется участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей 

и родителей, развитие интеллектуально – творческих способностей детей, формирование 

предпосылок универсальных учебных действий. Вариативная часть составляет 40% от общего 

времени реализации программы. Содержание вариативной части программы определено: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «Тропинки» (автор: 

Кудрявцев В.Т.); 

 «Приобщение детей к истокам к русской и народной культуре» Князев О.Л., Маханева 

М.Д.; 

 «Калейдоскоп фантазий» автор: Леонова Н.Н.; 

 Программой «Добро пожаловать в экологию!» автор: Воронкович О.А.; 

 Авторская программа «Хакасия – земля родная» авторский коллектив: Асочакова и др. 

– включена в образовательную деятельность для реализации задач национального 

регионального компонента. 

Рабочая программа реализуется в течение одного учебного года, согласно учебному плану. 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным графиком.   

Согласно учебному плану для детей от 6 до 7 лет максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, 

проводится по подгруппам и фронтально, в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна и на игровой площадке во время прогулки.  

 Уровень образования – базовый. перерывы между ООД не менее 10 минут. Первая половина 

дня отводится организованной образовательной деятельности, требующей повышенной 

умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности является игра.   

Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, подразумевают расширение и 

уточнение информации, полученной на занятиях, с учётом индивидуальных интересов детей.    



Внешние формы организации обучения: игры-путешествия, экскурсии, интегрированная 

образовательная деятельность, проекты, КВН, театрализованные представления, посиделки, 

викторины и т.п.              

В подготовительной группе «Улыбка» списочный состав 26 детей (15 девочек и 5 мальчиков).  

По социальному составу дети из полных семей – 100 %, 86 % – имеют братьев и сестер. 

Контингент воспитанников социально благополучный, в основном из семей служащих с 

высшим и техническим образованием.  

 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. 

Цели и задачи реализации программы 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное 

детство — время первоначального становления личности, формирования основ самосознания 

и индивидуальности ребенка.  

Цель программы: создание условий для развития способностей каждого ребенка в детском 

саду, для широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить 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;  

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;  

 формировать предпосылки учебной деятельности;  

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

 


