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Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы   

№ 2 

«Солнышко» 

 

 Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 132», в основу которой легла комплексная программа «От 

рождения до школы. Основная образовательная программы дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русский.  

Образовательная Программа разработана с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2019 г.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей в образовательном учреждении и строится на адекватных 

младшему возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками.  

Программа направлена на 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, а также на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, которая 

включает в себя цель, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты 

освоения программы и педагогический инструментарий.  

Целью рабочей программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Содержательный раздел включает возрастные особенности развития 

детей четвертого года жизни, описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
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областях – социально - коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Планирование образовательной деятельности представлено в виде 

комплексно - тематического плана, а также прописано взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Организационный раздел включает режим дня, режим двигательной 

активности, расписание ООД, список методической литературы. 


