
Аннотация  к рабочей программе подготовительной к школе  группы 

Рабочая программа для детей 6 - 7 лет является общеразвивающей 

программой, составленной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое), Мозаика - 

Синтез, Москва, 2019 г. 

 Программа предусматривает освоение содержания инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, 

стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки 

здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   

приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС 

ДО, которые направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 



- на формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации различных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей 

деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на 

научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка». 



Методологическую основу рабочей программы составляют научные 

концепции программы «От рождения до школы». Это семь золотых 

принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович 

Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. 

Беловой, К. Ю. Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, Е.Е. Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. 

Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. 

Шиян. 

        Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 



Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий для успешного 

воспитания и развития детей 6 -7 лет в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

- реализовать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, которые соответствуют духовно - нравственным ценностям 

народов России; 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка в процессе 

воспитания и обучения в группе; 

- развивать познавательную мотивацию, познавательные действия 

детей подготовительной к школе группы; 

- создать оптимальные условия для овладения речью, как средством 

общения и культуры; 

- развивать художественно - творческие способности детей в 

различных видах художественной деятельности; 

- обеспечить гармоничное физическое развитие в процессе 

двигательной самостоятельной деятельности. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки 

задач, основные подходы и принципы личностного развития дошкольников,  

целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел включает возрастные особенности, описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 

процесса. 
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