
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410 

Чкаловского района гор. Екатеринбурга 

620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а 

Тел. 255-92-12, 255-72-48 

https://detsad410.ru, detsad410@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

подготовительной 

к школе группы 

(6-7 лет) 

 

 

 

 

 

Екатеринбург  

mailto:detsad410@mail.ru


Рабочая программа – программа, разработанная на основе примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования, применительно к 

конкретному дошкольному образовательному учреждению. 

Рабочие программы в МАДОУ № 410 разработаны на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной 

программы ДОУ, а также в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 26.12.2012г. №273; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г., 

№1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049  -13. 

Срок реализации программ – 1год. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МАДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 



– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Возможность реализации Программы дошкольного образования обеспечивается 

рядом взаимодополняющих факторов: 

1. материально – техническое оснащение МАДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований. 

2. программно - методическое обеспечение. 

Содержание программы: 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
1. 2. Цели и задачи образовательной деятельности. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

2.2.Общая характеристика направлений развития и образования детей. 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы. 

2.4.Коррекционная работа. 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-техническое обеспечения. 
3.2. Содержание комплексно-тематического планирования в подготовительной к школе 

группе. 

3.3.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

3.4. Режим дня пребывания детей в группе. 
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