
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

разновозрастной группы «Капитошка» 

 оздоровительной направленности  

 

     Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

Программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., образовательной программы МБДОУ «Д/с «Огонёк»; 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (утв. Приказом МО и Н РФ от 17.10. 2013г. № 1155), порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МО Н РФ от 30.08.2013г. № 1014), СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26), с учетом Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет Н.В. Нищевой. Рабочая 

программа рассчитана на 2021-2022 учебный год.  

     Рабочая программа составлена педагогами: Сорокиной Т.В., стаж работы 12 лет, 

Беловой Е.В., стаж работы 15 лет. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей среднего  дошкольного возраста.  

     В данной рабочей программе отражены особенности учреждения - оздоровление детей, 

инфицированных микробактерией туберкулёза, учтены психофизические особенности 

таких детей: ранимость, повышенная утомляемость, снижение памяти, внимания, 

появление раздражительности либо возбудимости (особенно, во время получения 

превентивного лечения). Это нашло отражение в подборе игровых и здоровьеберегающих 

технологий, как в ОД, так и в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

     Данная программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет и призвана обеспечить 

преемственность основных видов деятельности, реализация которых обеспечивает 

интегрированность коммуникативных, познавательных, целостно-ориентационных, 

предметно-образовательных, художественных оснований творческой деятельности. 

Поэтому в основе данной программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи 

развивающего материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения и обеспечивает поступательное развитие. 

     Программа направлена на достижение следующей цели: оздоровление детей, 

инфицированных МБТ (микобактерией туберкулёза), 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. 

     Приоритетными задачами развития детей являются:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  



- развитие стремления детей к исследованию и экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, 

углублять и дифференцировать представления о мире;  

- развитие инициативы и самостоятельности детей в деятельности, общении и познании, 

(в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников; 

- обогащение эстетических чувств и впечатлений воспитанников, интереса к искусству, 

музыке, художественной литературе, развитие речевой культуры, умения грамматически 

правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли;  

- развитие самосознания детей, воспитание в детях уверенности, чувства собственного 

достоинства, стремления к социально одобряемым действиям и поступкам, понимания 

роста возможностей и достижений;  

- обогащение представлений детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формирование основ гражданских, патриотических чувств и толерантности 

к другим народам;  

- развитие стремления к школьному обучению, интереса к школе, к будущей новой 

социальной позиции школьника.  

 

Структура Программы включает в себя: целевой, содержательный и 

организационный раздел. 

 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели и задачи реализации Программы 

3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка,  

представленными в образовательных областях. 

2. Календарно - тематическое планирование образовательного процесса. 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

4. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3. Развивающая предметно-пространственная среда  
4. Методическое обеспечение Программы  

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
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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