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Аннотация к рабочей программе в подготовительной группе 

«Радуга» 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения.  

Программа разработана в соответствии с: 

-учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. 

№ 26). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 22 мая 2020 года N 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

-Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка». 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы детского сада 

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.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, представления о родном крае, городе, селе.  

3. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном мире. Формировать начало 

экологической культуры.  

4. Углублять представления детей о множестве, отношение части и 

целого на основе выделения различных частей множеств, их сравнения и 

объединения в целое.  

5. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

формировать умение выделять их выразительные средства. 

6. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

7. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

8. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

9. Самостоятельная деятельность детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 



детей не только в рамках организованно - образовательной деятельности, но 

и в режимных моментах. 

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. 
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