
Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной к школе группы (6 - 

7 лет) МБДОУ «Детский сад №92» 

Рабочая программа подготовительной группы (далее - Программа) разработана на 

основе Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №92» 

общеразвивающего вида (далее – МБДОУ). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 6 до 7 лет. 

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 соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий успешной социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусматривает образовательную деятельность с детьми, посещающими 

детский сад на условиях кратковременного пребывания (4 часа). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три ос новных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть. Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 4-е изд., перераб. – М.: Мозаика-синтез, 2019. – 352 с.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Раздел «Развитие речи» реализуется по программе О.С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников». – 5-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) (далее - 

программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» реализуется 

по парциальной образовательной программе математического развития дошкольников 

«Игралочка» (для детей 3-7 лет) Л.Г. Петерсон – Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2019. – 80 с. (далее – программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  

«Игралочка»). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новосельцевой  - Санкт-Петербург, ООО «Невская нота», 2015. – 144 с. (далее – программа 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. 

Новосельцевой  «Ладушки»). 
Раздел «Изобразительная деятельность» реализуется по парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.  - М.: ИД «Цветной мир»,  2015. – 144 с. (далее – 
программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

«Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. 

Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. (далее - программа психолого-



педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет «Цветик-семицветик» Н.Ю. 

Куражевой). 

Раздел «Формирование основ безопасности» реализуется по технологии Голицыной 

Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – 

М: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 112с. (далее -  методика Голицыной Н.С., 

Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников»). 

Образовательной области «Речевое развитие» 
Раздел «Развитие речи» реализуется по программе Журовой Л.Е. «Подготовка к 

обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические рекомендации» 2-е изд., дораб. 

М.: Вентана-Граф, 2016. – 32 с. – (Тропинки) (далее – программа Журовой Л.Е. «Подготовка 

к обучению грамоте детей 4-7 лет»). 

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 к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 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, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

– творческая организация 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, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

  Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

     В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, также представлены планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям в соответствии с возрастом детей.  

    Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный 

раздел описывает вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 



      Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит 

материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности 

организации развивающей предметно-игровой среды и материально-технического 

обеспечения.  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка);  

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, 

детского сада. Система взаимодействия с родителями включает: 

 - ознакомление родителей с результатом работы детского сада и группы на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы, 

детского сада; 

 - ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.   

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей. 

 


