
  

  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 45»

города Воткинска Удмуртской Республики

 

 

Аннотация к рабочей программе для детей 6-7 лет 

 (подготовительная к школе группа) 

 

муниципальногогруппыподготовительнойпрограммаРабочая

сададетскогобюджетного дошкольного образовательного учреждения

комбинированного вида № 45    разработана  в соответствии с: 

 273Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № - «ОбФЗ

образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989; 

 выживания, защиты иобеспеченииобдекларацииВсемирной

развития детей, 1990; 

 Концепцией дошкольного воспитания. Давыдов В. В., Петровский В. 

А. и др. // Дошкольное воспитание. -1989. -№ 5; 

 Декларацией прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 и преемственной к ней Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (пилотный 

вариант) / От рождения до школы. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 45 

города Воткинска Удмуртской Республики 



 Образовательной программой Учреждения Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 45 города Воткинска Удмуртской Республики. 

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 и тематических недель. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение 

на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. Во время проведения образовательной 

деятельности используются разнообразные виды детской деятельности, 

методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 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. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи: укрепление 

здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

следующие задачи и гигиенической культуры детей: 

1. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

2. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

3. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 



Рабочая программа разработана по образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Парциальные программы: 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 200S-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Дополнительные программы 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  группа. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации 

 «Математика в детском саду» Конспекты занятий 6-7 лет. Автор: В.П. 

Новикова Издательство: Мозаика-Синтез, 2012  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 



в процесседеятельность, осуществляемая1. Образовательная

детской деятельности (игровой,организации различных видов

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Об режимныхходевосуществляемаяразовательная деятельность,

моментов; (совместная деятельность) 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

  Срок реализации программы 2020 – 2021 учебный год. 

 

 




