
Аннотация  

к рабочей программе  

образовательной деятельности подготовительной группы  

общеразвивающей направленности «Красная шапочка» 

 

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной группы 

общеразвивающей направленности «Ромашка» на 2022-2023 учебный год разработана на 

основе:  

- Образовательной Программы Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка». 

И определяет основные задачи, содержание и условия организации 

образовательной деятельности с детьми 6-7 лет в условиях 12-ти часового пребывания 

детей, пять дней в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с календарным 

учебным графиком на учебный год, согласно которому:  

- продолжительность учебного года составляет 34 недели;  

- начало учебного года - 01.09.2022г., окончание учебного года - 31.05.2023г.;  

В течение учебного года предполагаются зимние и летние каникулы: 

-  

Периоды каникул Начало и окончание  Продолжительность 

Осенние 31.10.2022 - 06.11.2022 7 дней 

Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней  

Весенние 27.03.2023 - 02.04.2023 7 дней 

Летние  01.06.2023 - 31.08.2023 92 дня 

Педагогическая диагностика проходит без отрыва от образовательной деятельности в 

сентябре 2022г. и мае 2023г.  

Программа определяет объемы образовательной нагрузки и распределение 

непосредственно образовательной деятельности в течение недели в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников и Учебным планом 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка», которые составляют - 16 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 минут.  

Программа состоит из 2-х частей:  

I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования.  

Содержание обязательной части программы определено «Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование развития социально-коммуникативных, 

познавательных способностей детей, правилом пожарной безопасности и основам 

безопасности на водных объектах. 

Содержание вариативной части программы определено дополнительной 

образовательной программой обучения дошкольников правилам пожарной безопасности и 

основам безопасности на водных объектах «Азбука безопасности». 

Цель реализации программы: создание благоприятных условий для всестороннего 

развития ребенка, его позитивной социализации в среде взрослых и сверстников, развития 

инициативы и творческих способностей. 

Для достижения цели решаем следующие задачи: 



1. создать условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. создать условия для личностного, интеллектуального и эмоционального развития 

ребенка; 

3. способствовать формированию у дошкольников ценностных установок и 

ориентаций; 

4. способствовать формированию предпосылок универсальных учебных действий. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность; 
- познавательно-исследовательская; 
- коммуникативная; 
- двигательная; 
- самобслуживание и элементы бытового труда; 

- изобразительная деятельность;  
- конструирование из различных материалов; 

- музыкальная деятельность; 
- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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