Аннотация
к рабочей программе
подготовительной группы «Калинка»
Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии
с основной образовательной программой МКОУ «СОШ №9» ДСП № 44 и на
основе примерной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе в соответствии с
введением ФГОС дошкольного образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.10.2013 года.
Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
 Закона «Об образовании РФ – ФЗ №273 от 29.12.2012г;
 Приказа Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» от 17.10.2013 г. №1155;
 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»;
 «Санитарно-эпидемиологических
требований
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организация
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. № 26 и от 29 декабря 2010 г. № 189;
зарегистрированного в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. № 28564);
 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения ДСП № 44 г. о. Нальчик.

Рабочая
программа
является
«открытой»
и
предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере
профессиональной необходимости.
Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени дошкольного образования.
Целью рабочей программы является создание каждому
ребёнку в детском саду возможности для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на
развитие
самостоятельности,
познавательной
и
коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,

определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. Эти
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Программа решает следующие задачи развития и воспитания детей:
 укрепление физического и психического здоровья ребёнка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику
видов деятельности;
 обогащенное развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс
социализации индивидуализации с учётом детских потребностей,
возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребёнка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания
включаться в творческую деятельность;
 органичное вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры:
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, экологией, математикой, игрой;
 приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения
к другим народам и культурам; приобщение ребёнка к красоте, добру,
ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем,
когда у ребёнка пробуждается чувство своей сопричастности к миру,
желание совершать добрые поступки.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Срок реализации программы – 2019 – 2020 учебный год.

