
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы «Звездочки» 

Рабочая программа педагога (далее - Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы комбинированной  направленности с 6 до 7 лет 

МКДОУ Тесинский детский сад (далее - Учреждение) в соответствии со статьёй 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации) № 273 – ФЗ от 29.12.2012г,  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155) и доработана с учетом майских указов 

Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), а также   с 

учетом ПООП (примерной основной образовательной программы),   инновационной программой  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М.Дорофеевой и парциальной программы художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2019г.(см. Приложение 

№2)."Цветные ладошки"парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности., а также новых требований СанПиН 1.2.3685-21 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания обучения, 

направленной педагогической деятельности, перспективно тематического планирования по областям 

с учетом «Ситуации месяца» и режимом пребывания детей в детском саду. 

Цель  Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности (развитие, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств), 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. Создание условий для привлечения родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс ДОУ. Организация работы по 

взаимодействию  с социумом. Повышение собственного педагогического уровня и развитие 

творческого потенциала. 

Достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование эстетического отношения к миру в условиях амплификации изобразительной 

деятельности и  основ художественной культуры посредством приобщения детей к 

различным  видам и жанрам искусства,  историей его возникновения, средств  

выразительности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/Парциальная-программа-художественно-эстетического-развития-детей-2-7-лет-в-изобразительной-деятельности_compressed.pdf
http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/Парциальная-программа-художественно-эстетического-развития-детей-2-7-лет-в-изобразительной-деятельности_compressed.pdf


При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.   Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  Рабочая программа 

подготовительной группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и 

 социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

Программе. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка и оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (в начале и конце учебного года). Она позволяет выявить индивидуальные особенности 

развития детей и на основе этого определить перспективы и направления развития дошкольников в 

игровой образовательной деятельности. 

Срок реализации программы 2021-2022 год. 

 


