
Аннотация к рабочей программе 

образовательной деятельности педагога с детьми 

6-7 лет подготовительной группы "Солнышко" 

 
 Рабочая программа образовательной деятельности  c  детьми подготовительной 

группы "Солнышко" разработана в соответствии с основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

"ЦРР - д/с "Мечта" сроком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогами: Колтуненко Анастасией Николаевной, стаж 

работы 8 лет;  Байкаловой Нэлей Сергеевной, стаж работы 13 лет.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

старшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми подготовительной к школе 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.  

Ведущие цели Программы - 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, в которой отражены цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию программы, а так же представлены 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей; планируемые результаты 

освоения программы, представленные в виде целевых ориентиров, соотнесенных с 

особенностями развития детей среднего дошкольного возраста. 

Содержательный раздел включает в себя описание: содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей в пяти образовательных 

областях; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

в условиях учреждения; способов и направлений поддержки детской инициативы; задач, 

форм взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В организационном разделе описаны условия реализации программы (материально- 

техническое, методическое обеспечение, кадровые, психолого-педагогические условия, 

условия организации режима пребывания в ДОУ, особенности организации традиционных 

событий, график мероприятий, а так же раскрыты особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды группы, с учетом требований ФГОС ДО). 

Участники образовательной программы: педагоги, воспитанники ДОУ и родители 

(законные представители), социум. 

         Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 


