Аннотация к рабочей программе

образовательной деятельности
подготовительной к школе группы №5 Божья коровка
общеразвивающей направленности
для детей 6 - 7 лет
на 2022 – 2023 учебный год.
Рабочая программа дошкольного образования разработана с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с
№ 11, а так же программы воспитания и утверждена на педагогическом совете.
Программа обеспечивает развитие личности детей от 6 до 7 лет в различных
видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей. Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Целью рабочей программы является создание образовательного пространства,
направленного на повышение качества дошкольного образования для
формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями
современной образовательной политики, потребностями личности ребёнка и с
учётом социального заказа.
Основные задачи программы:
1. Оптимизировать условия стратегии взаимодействия дошкольного учреждения,
социума и семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья воспитанников, формирования их представлений о здоровом образе
жизни и основах безопасности жизнедеятельности.
2. Содействовать повышению компетентности и развитию творчества педагогов
– по углублению исторических знаний, актуализации интереса к культурно –
духовному наследию России с использованием инновационных форм работы с
воспитанниками.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями Вяземского района и
Смоленской области в целом.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:


приобщение к истории возникновения родного города (области);
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Вяземский
край.

формирование представлений о достопримечательностях родного города
(области); его государственных символах.

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду.

формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родном городе (области)

формирование представлений о животном и растительном мире родного
края; о Красной книге Смоленской области.

ознакомление с картой Вяземского района (Смоленской области).
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы
составили:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012, N 273-ФЗ)
 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013
г. №1155
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(СанПиН 2.4.1.3049-13)
 Устав МБДОУ д/с №11 г. Вязьмы Смоленской области
 ООП ДО МБДОУ д/с №11 г. Вязьмы Смоленской области
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные
области:
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие. Программа включает три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоения программы. Содержательный раздел
представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное
развитие личности детей. Организационный раздел содержит описание
материально-технического
обеспечения
Программы,
обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий;
особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды. Для выстраивания целостного педагогического
процесса и обеспечения оптимальной нагрузки на ребенка в условиях
вариативности образования используются парциальные программы: программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.

Князевой, Р.Б. Стёркиной. Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа», О.С. Ушаковой
«Развитие речи», Новикова В.П. «Математика в детском саду».
Срок реализации программы 1 год.

