
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ группы «Гуси-лебеди» 

 
Рабочая программа оздоровительной направленности группы «Гуси-лебеди» разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Настенька» сроком на 2022-2023 учебный год. 
 

Рабочая программа составлена педагогами: Сагалакова Марианна Петровна, Михеева 

Юлия Викторовна. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 5 -6 

лет. Программа строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми старшего дошкольного возраста и обеспечивает социально -коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 

5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в соответствии 

с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  
Программа направлена на решение следующих целей и задач: 

 
Цель образовательной Программы «Гуси - Лебеди»: является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цель группы оздоровительной направленности – профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия как средство укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Задачи группы оздоровительной направленности: 

 создать благоприятные условия воспитания чувства патриотизма у детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 способствовать повышению двигательной активности детей, укреплению их здоровья; 

 способствовать развитию различные виды двигательных навыков в основных видах 

движений, выразительности движений, формированию правильной осанки; 

 развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к 

спорту.  
Достижение цели Программы осуществляется через проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды. Что обеспечивает 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каждым 

ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, 

взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
 
Структура Программы включает в себя следующие элементы: 
 
Целевой раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 
 
- пояснительную записку; 
 
- цель и задачи рабочей программы; 
 
- принципы формирования рабочей программы; 
 
- значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики; 
 
- особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные); 
 
- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей; 
 
- планируемые результаты освоения Программы: 
 
- педагогический мониторинг. 
 



Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 
 
- описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития 
 
ребенка 
 
- 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: 
 
- материально-технические условия реализации рабочей программы; 
 
- психолого-педагогические условия реализации рабочей программы; 
 
- организацию развивающей предметно-пространственной среды; 
 
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
 
- организация режима пребывания детей второй группы раннего возраста в ДОУ 

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. 
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