
Аннотация к Рабочей программе подготовительной группы 

«Мишутка» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 

Рабочая программа по развитию, воспитанию и обучению детей 

подготовительной группы «Мишутка» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» с. Лесновка 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным 

образовательным областям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию. 

Программа разработана с учетом Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

2021.), основной образовательной программы дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) в части образовательной деятельности 

по коррекции нарушений развития детей, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Данная программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа подготовительной группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

Цели Программы – 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 соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 



представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

Рабочая программа имеют определенную структуру и состоит из 

разделов: 

Целевой раздел  

– Пояснительная записка:  

- Цели и задачи реализации Рабочей программы;  

-Принципы и подходы к формированию Рабочей программы;  

-Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей  (возрастные  особенности, индивидуальные особенности, 

состав группы);  

-Характеристика возрастных особенностей развития детей; 

-Планируемые результаты освоения воспитанниками Рабочей программы;  

-Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования; 

 -Развивающее оценивание качества образовательной деятельности;  

-Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

  Содержательный раздел:  

-Содержание образовательной деятельности в дошкольном возрасте; 

 -Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; --

Образовательная область «Познавательное развитие»;  

-Образовательная область «Речевое развитие»;  

-Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»;  

-Образовательная область «Физическое развитие»;  

-Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 -Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

-Способы и направления поддержки детской инициативы  

-Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников;  

-Часть, формируемая участниками образовательных отношений;  

-Специфика национальных и социокультурных условий осуществления 

образовательной деятельности в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

сложившиеся традиции в подготовительной группе «Мишутка»  

Организационный раздел: материально-техническое обеспечение 

Рабочей программы; описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания ; распорядок и режим дня; особенности 



традиционных событий, праздников, мероприятий; организация 

развивающей предметно-пространственной среды.  

           Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

Способностей детей в различных видах следующие структурные единицы, 

направления развития и образования детей. 

 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год) 
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