
Аннотация к рабочей программе по реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ Зайковского  детского сада№1 

в  подготовительной к школе   группе  

 

 

 

      Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ Зайковского детского 

сада№1 в подготовительной к школе группе (далее Программа), разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,  с учетом  «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I : 

• в I части  с использованием комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- СПБ: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2019 -352с.  

• во II  части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

использованием: 

- образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: 

пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019); 

- парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«СамоЦветы»  авт: Дягилева Н.В., Закревская О.В., Толстикова О.В, Трофимова О.А. и др. 

(Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2019г. –438с) 
 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Комплексной  основной образовательной программы 

дошкольного образования 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по всем сферам развития ребенка (физическая, 

познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие 

ребенка 6-8 лет жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности; 

формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  

сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей раннего возраста. 

Структура  рабочей   программы: пояснительная записка, организационно-

педагогические условия образовательной деятельности, задачи образовательной 

деятельности по образовательным областям (модули образовательной деятельности), 
планирование образовательной деятельности 

Содержание Программы реализуется на русском языке, и в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ. 
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