
 



Аннотация к «Рабочей программе» на 2020-2021 учебный год 

подготовительной группы №2 «Светлячок» 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (далее программа) 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и 

др. для детей с 3-х до 7-ми лет; образовательной программы МБДОУ детского сада №16 

на 2020-2021 учебный год; в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа обеспечивает 

современное качество образования согласно потребностям личности, общества и 

государства. Она включает в себя следующие компоненты федеральный, национально-

региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного, взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы 

детского сада обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, структурная и 

функциональная единица воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающая 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и 

условий деятельности. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.  Федеральный уровень: 

■ Закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ». 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г, № 1155. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

■ СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 

2. Локальный уровень: 

■ Устав МБДОУ ЦРР детский сад №16 «Золотинка» 

■ Образовательная программа на 2020-2021 учебный год 

1.2. Цель и задачи основной образовательной программы. 



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. 

Задачи программы: 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

2.Построение комплексно-

тематической модели 

образовательного процесса. 

3.Обеспечение речевого, 

познавательного, 

физического, социально-

коммуникативного, 

художественно-эстетического 

развития детей. 

4. Обеспечение рациональной 

организации и реализации 

приоритетных направлений в 

ДОУ. 

5.Создание в группе 

атмосферы гуманного и 

доброжелательного 

отношения ко всем 

воспитанникам. 

6.Максимальное 

использование разнообразных 

видов детской деятельности, 

их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно-

образовательного процесса. 

Стимулирование и обогащение 

развития во всех видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной, 

познавательной). 

1.Осуществление 

преемственности детского сада и 

семьи в воспитании и обучении 

детей. 

2.Повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

3.Оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 



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 целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

■ научной обоснованности и практической применимости; 

■ единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

■ интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

■ комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

■ решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

Таким образом, вышеперечисленные принципы предусматривают решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов; предполагают построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 


