
Аннотация 

к рабочей программе 

воспитательно–образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

Рабочая программа подготовительной группы  МБДОУ №22  (далее Программа) 

является составным компонентом основной образовательной программы ДОО, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

детей 6-7  лет. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

Законы РФ: 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 02.03.2021); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 

108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 

Нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ: 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 

21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Документы Федеральных служб: 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 

 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся (Гл. 7. Ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Цель программы: обеспечение выполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования Российской Федерации, 

инновационной программы дошкольного образования образовательной «От рождения до 

школы», целевых ориентиров ООП МБДОУ № 22. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», авторских и парциальных программах, методических пособиях, 

комплексному планированию с учетом возрастной периодизации и географического, 

этнокультурного принципа Кемеровской области - Кузбасса. Образовательная деятельность 

организуется в соответствии с принципами и целями Стандарта выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Задачи программы: 

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

эмоциональное благополучие; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 



индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из трёх основных разделов: 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы 

построения, возрастные особенности детей 7го года жизни и результаты освоения детьми 

программы, которые сформулированы в виде целевых ориентиров. Каждый раздел состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Цель вариативной основной образовательной программы дошкольного «От рождения до 

школы» - формирование разносторонне развитой личности в возрасте от рождения до 7 лет, 

ее универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех 

детей равного старта развития; сохранение и укрепление их здоровья. Авторы программы: Н. 

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

Содержательный раздел программы включает содержание работы педагога по всем 5 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое и физическое развитие как в рамках комплексной программы 

«От рождения до школы», так и парциальных программ, а также содержание работы по 

реализации регионального компонента. Содержание программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. В этом разделе прописаны основные подходы в 

работе с детьми, методы, формы и способы организации педагогического процесса, 

раскрываются особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, ведущей из которых является игра, а также способы и направления поддержки 

детской инициативы. 

Организационный раздел включает: режим дня, сетку организованной 

образовательной деятельности, перспективное календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми, взаимодействие с родителями, методическое 

обеспечение программы, материально-техническое обеспечение программы. Данная 

программа соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроена по принципу развивающего образования, целью которого является 

разностороннее развитие ребенка и обеспечение единства воспитательных, развивающих, 

обучающих целей и задач. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

соответствии с возрастом. 

 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Участники: воспитанники подготовительной группы, педагоги, родители 

воспитанников подготовительной группы. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением  промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации 
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