
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности в подготовительной группе 

 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности c детьми 

подготовительной к школе группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Иванушка».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

подготовительной к школе группы.  

Программа строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия 

(партнерских отношений) взрослого с детьми старшего дошкольного возраста.  Обеспечивает 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей,  развитие способностей детей 6-7 лет  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в процессе специфических видов 

деятельности.  

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

Содержание и организация образовательного процесса базируются на инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание 6-е (дополненное), 2020 

Программа направлена 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. 

Цель Программы: поддержка разнообразия детства, конструирование возможного мира 

ребенка посредством проектирования социальной ситуации его развития в совместной 

деятельности со взрослым.  

 Программа направлена на решение следующих задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

      создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Достижение цели Программы осуществляется через проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и  создание развивающей предметно-пространственной среды, что  

обеспечивает позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельности 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 основной образовательной программы.  

- Принципы и подходы в организации образовательного процесса.  

- Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

- Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

- Примерный комплексно–тематический план 

- Учебный план  

- Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях 

- 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-техническое, методическое обеспечение Программы 

- Организация режима пребывания детей  

- Физкультурно-оздоровительная работа  

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

- Особенности организации предметно-пространственной среды 

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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