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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ № 1  Олещенко Е.А. 
 
Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной  группе   № 1 
«Капитошки» общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год (далее 
Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Денисовская школа» структурное подразделение детский сад « Ручеёк» 
Симферопольского района Республики Крым  (далее Программа), «Примерной 
общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы»  
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Дорофеевой и предусмотрена для 
организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6 до 7 лет. 
Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 
– Конвенция ООН о правах ребенка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР 
от 13 июля 1990 г.);  
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155;  
– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020);  
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;  
–Уставом МБОУ «Денисовская школа».  
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 
с детьми подготовительной  группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание программы 
представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений 
педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с 
учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 
Содержание программы в соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям: физическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие и художественно-эстетическое развитие.  
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Ведущей целью Рабочей Программы является 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника 
Особое внимание в Рабочей Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 
качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 
различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
 

 


