АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ № 3
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школегруппы №3
разработана в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 36»г.о.Самара(приказ №
107/ОД от 02.02.2021 г.) и на основании следующих нормативных документов:
 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.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020
г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28сентября 2020 г. №28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №36» городского округа Самара от
30 августа 2019 г.;


Программа развития муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №36» городского
округа Самара



Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020
г. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р.



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до
7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.
Срок реализации Программы — 1 год (2021 -2022 учебный год).
Цель.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 ребенка к жизни в современном обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника
Задачи:

Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру,
воспитывать культуруобщения, эмоциональную отзывчивости и доброжелательностьк
людям

Развивать эстетические чувства детей, творческие способности,
эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и
художественной литературе.


Развивать познавательную активность, познавательные интересы,
формировать самостоятельность и инициативу, стремления к активной
деятельности и творчеству.

Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;

формировать предпосылки учебной деятельности;

обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и в самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей
программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по
основным
направлениям
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В программе обозначены
формы работы для построения педагогического процесса с выходом на соответствие
выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствие с целевыми ориентирами,
прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной программе.

