
Аннотация к рабочей программе подготовительной «В» группы 

комбинированной направленности 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

инновационной  программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   подготовительной к школе группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения.    

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019г. № 31 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155».  

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

31.07.2020г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования".  

6. Уставом МБДОУ.  

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-



коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности 

наряду с основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» педагогический коллектив МБДОУ использует парциальные 

программы:  

 

№ 
 

Название программы Авторы программы 

1 Математические ступеньки  Е.В.Колесникова  

2 От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам 

грамоты.  

Е.В.Колесникова 

3 Программа развития речи 

дошкольников.  

О.С.Ушакова 

4 Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

5 Юный эколог. С.Н.Николаева 

6 Цветные ладошки. И.А.Лыкова  
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7 Конструирование и ручной труд 

в детском саду. 

Л.В.Куцакова 

8 Экономическое вооспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. 

Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. 

Мищенко 

9 Региональная программа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек». 

Л.Г.Мухоморина, М.А.Араджиони, 

А.Горькая, Э.Ф.Кемилева, 

С.Н.Короткова, 

Т.А.Пичугина,Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова  
 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми  и обеспечивает физическое развитие, 

социально-коммуникативное, познавательное  развитие,   речевое развитие  и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цели Программы — 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 



содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения; 

• воспитание основ духовной культуры, формирование морально-

этического отношения: 

-к семье, родному дому, городу, Родине; 

-к природе края;   

-к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, 

среди которых  

 проживает ребенок. 

 

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. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 



- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом   

национально-культурных и климатических условий нашего региона. 

Обучение и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на 

русском языке. 


