
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе  группы  
 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана в 

соответствии основной образовательной программы  МБДОУ «Детский сад 

«Иванушка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей, 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 
Программа разработана в соответствии следующих нормативных документов: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения.  

 

Содержание  и  организация  образовательного  процесса  базируются  на  программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, на развитие способностей в 

процессе специфических видов деятельности.   

Программа направлена на решение задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного 

учреждения и семьи; 



 формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации Программы 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Характеристики особенностей развития детей 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 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  

Методическое обеспечение Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. 

 
 


