


АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе педагогов подготовительной группы №1 «Ромашка» 

общеразвивающей направленности МАДОУ ЦРР -  детский сад  «Рябинка»  
 

            Рабочая   программа   совместной деятельности  педагога с детьми  6-7 

лет   составлена  на основе  основной образовательной программы  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка- 

детский сад  «Рябинка», разработанной в соответствии  с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155  «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования», инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», с учетом  рабочей программой 

воспитания. Также учтены новые  санитарно-эпидемиологические требования 

(Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28.  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

         Цель 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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая  программа определяет  комплекс условий и средств воспитания, обучения, 

оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на основе имеющихся ресурсов в  

соответствии с современным социальным заказом, содержание и организацию 

образовательной деятельности детей  подготовительной     группы   и направлена  на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,  сохранение  и  укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:- в  процессе  организации различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения, проектирования, интеграции. 

- в ходе режимных моментов в подгрупповой, индивидуальной и самостоятельной 

деятельности детей. 

- во взаимодействии с  родителями (законными представителями) детей по реализации 

рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному,  речевому и художественно - эстетическому развитию. 

           Программа воспитания составлена воспитателями  Васильевой Н.В. и Прокопьевой 

О.А. и направлена на формирование  гражданственности  и патриотическое  воспитание  и 

учтена в настоящем документе. Согласно п.1.6.б ФГОС ДО в Программы находится одна 

из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности воспитанников, согласно списочному составу на сентябрь 2022 года.  

                      

            Срок реализации Программы - 1 год (2022- 2023 учебный год) 

 


