
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе 

группы общеразвивающей направленности МБДОУ д/с№4  

г. Вязьмы Смоленской обл. 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы  (далее Программа) 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО и на основе «Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 4 г. Вязьмы Смоленской области.  

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей подготовительной к школе 

группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

эстетическому.  

Целью Программы является создание 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. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

Задачи Программы:  

- способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-



исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности;  

- реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с родителями, 

образовательной деятельности в семье. В основе разработки Программы 

лежат следующие принципы:  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; - творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса; 

 - единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 В Программе предусматривается решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй.  

Срок реализации Программы- 1 год. 


