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Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

подготовительной группы на 2021-2022 г.г. 

 

Название программы «Рабочая программа образовательной деятельности средней 

группы» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.;  

-Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

№1555 от 17.10.2013; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. 

Москва); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20);  

-Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021); 

-Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждении «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара; 



-Уставом МБДОУ; 

-Положением о рабочей программе. 

Целью рабочей программы является — создание благоприятных условий для пол-

ноценного 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. 

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности. 

       Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 6 до 

7 лет, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Образовательная 

деятельность в ДОО осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 



развитие», «Речевое развитие», которое обеспечивает всесторонние развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей.  

Направленность рабочей программы: общеразвивающая  

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных недель – 35, количество занятий в неделю – 16, продолжительность 

занятий не более 30 минут. 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

 Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы второй 

группы раннего возраста и Планируемые результаты основания программы 

(целевые ориентиры). В пояснительную записку включены цели и задачи 

реализации программы, принципы и подходы к формированию программы, 

характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.  

 В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития воспитанника по пяти образовательным 

областям, перспективный план, разработанный с учётом модели воспитательно-

образовательного процесса, способы направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

воспитанников.  

 Организационный раздел включает: Особенности ежедневной организации 

жизни и деятельности воспитанников. Организация режима пребывания детей в 

группе дошкольного образовательного учреждения. Особенности традиционных 

праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы  

 



1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.   

4. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. 

Планирование. Система работы. 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112с.   

6. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

Для работы с детьми 6-7 лет: Мозаика-синтез; М.: 2010 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.   

8. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста/ авт.-

сост. Лапшина Г.А.- Волгоград: Учитель, 2006. 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа. – В. изд. Учитель, 2017. – 399с. 

10. И.А. Помораева, В.А. Позина. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2016 г. 

11. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. – 

М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

12. Т.Ф Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2009  

13. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий.- М.: Мозайка – 

Синтез, 2016. 

14. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. - М.: Мозайка – Синтез, 

2016. 

15. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозайка – 

Синтез, 2016. 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -М.: 

Мозайка – Синтез,2016. 



17. О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 6-7 лет» Сценарии занятий. - М.: Мозайка – 

Синтез, 2016. 

18. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала подготовительная 

группа» М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

19. «Оригами. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи. Лучшие модели» -М.: 

АСТ, 2009. 

20.  И.М. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд». – СПб.: «Детство – пресс», 

2007. 

21. Программа. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 г. 

22. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

23. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации/ авт.-сост. О.В.Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 

2008.- 207с. 

24. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

(ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 2018 г.) 

25. Рабочая тетрадь-1 «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

(ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 2018 г.) 

26. Рабочая тетрадь-2 «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

(ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 2018 г.) 

27. Рабочая тетрадь-3 «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

(ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 2018 г.) 

28. Рабочая тетрадь-4 «Безопасность» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

(ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», СПб, 2018 г.) 

29. Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. 

Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 104 с., 

30. Рабочая тетрадь Республики Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, ООО «Коми 

республиканская типография» г.Сыктывкар.2018г 

31.  «Родник», Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с жизнью и бытом коми народа. Е.И.Пантелеева. 



32.  Удивительная Республика Коми, ред. сост Н.В. Мельникова, Коми 

республиканская типография, Сыктывкар, 2016. 
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