
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  в 

 1 младшей группе «Зайчик» общеразвивающей направленности  

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

 

 Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей развития 

дошкольников и основных принципов построения психолого-педагогической 

работы, а также в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ 

от29.12.2012;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Основной образовательной программой дошкольного образования   МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка» разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 

20.05.2015 №2/15) 
Цель Программы— создание благоприятных условий для полноценного 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения цели рабочей программы первостепенное  значение  имеет: 

1 )охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  



7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно 

потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя 

региональный компонент. Региональный компонент отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием Ростовская область. Содержание и 

объем регионального компонента определяются природно – экологическим, 

географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане учитывается и 

реализуется комплексно, в интеграции непосредственно образовательной 

деятельности и в совместной деятельности. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе 

содержания в соответствии с направлениями развития и возрастными 

особенностями ребенка 3-го года жизни в пяти образовательных областях на 

материалах комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальной образовательной программы  «Программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» » И. А. 

Лыковой. 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, 

а также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целевой раздел Программы определяет ее цель и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел  содержит  описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации программы - 1 год (2020-2021 учебный год.) 



 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  во 

 2 младшей группе «Солнышко» общеразвивающей направленности  

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

 

 Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей развития 

дошкольников и основных принципов построения психолого-педагогической 

работы, а также в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ 

от 29.12.2012;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Основной образовательной программой дошкольного образования   МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка» разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 

20.05.2015 №2/15) 
Цель Программы— создание благоприятных условий для полноценного 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения цели рабочей программы первостепенное  значение  имеет: 

1 )охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 



ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно 

потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя 

региональный компонент. Региональный компонент отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием Ростовская область. Содержание и 

объем регионального компонента определяются природно – экологическим, 

географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане учитывается и 

реализуется комплексно, в интеграции непосредственно образовательной 

деятельности и в совместной деятельности. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе 

содержания в соответствии с направлениями развития и возрастными 

особенностями ребенка 4-го года жизни в пяти образовательных областях на 

материалах комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, 

а также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целевой раздел Программы определяет ее цель и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел  содержит  описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации программы - 1 год (2020-2021 учебный год.) 

 



 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  в 

 средней группе «Ручеёк» общеразвивающей направленности  

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

 

 Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей развития 

дошкольников и основных принципов построения психолого-педагогической 

работы, а также в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ 

от29.12.2012;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Основной образовательной программой дошкольного образования   МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка» разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 

20.05.2015 №2/15) 
Цель Программы— создание благоприятных условий для полноценного 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное  значение  имеет: 

1 )охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 



ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно 

потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя 

региональный компонент. Региональный компонент отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием Ростовская область. Содержание и 

объем регионального компонента определяются природно – экологическим, 

географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане учитывается и 

реализуется комплексно, в интеграции непосредственно образовательной 

деятельности и в совместной деятельности. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе 

содержания в соответствии с направлениями развития и возрастными 

особенностями ребенка 5-го года жизни в пяти образовательных областях на 

материалах комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальной образовательной программы  «Программа гражданско-

патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой  

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, 

а также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целевой раздел Программы определяет ее цель и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел  содержит  описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации программы - 1 год (2020-2021 учебный год.) 



Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  в 

 старшей группе «Теремок» общеразвивающей направленности  

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

 

 Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей развития 

дошкольников и основных принципов построения психолого-педагогической 

работы, а также в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ 

от29.12.2012;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Основной образовательной программой дошкольного образования   МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка» разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 

20.05.2015 №2/15) 
Цель Программы— создание благоприятных условий для полноценного 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения цели рабочей программы первостепенное  значение  имеет: 

1 )охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  



7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно 

потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя 

региональный компонент. Региональный компонент отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием Ростовская область. Содержание и 

объем регионального компонента определяются природно – экологическим, 

географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане учитывается и 

реализуется комплексно, в интеграции непосредственно образовательной 

деятельности и в совместной деятельности. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе 

содержания в соответствии с направлениями развития и возрастными 

особенностями ребенка 6-го года жизни в пяти образовательных областях на 

материалах комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальной образовательной программы  «Программа гражданско-

патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой  

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, 

а также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целевой раздел Программы определяет ее цель и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел  содержит  описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации программы - 1 год (2020-2021 учебный год.) 



Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  в 

 подготовительной группе «Родничок» общеразвивающей направленности  

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

 

 Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей развития 

дошкольников и основных принципов построения психолого-педагогической 

работы, а также в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ 

от29.12.2012;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Основной образовательной программой дошкольного образования   МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка» разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 

20.05.2015 №2/15) 
Цель Программы— создание благоприятных условий для полноценного 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное  значение  имеет: 

1 )охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  



7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно 

потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя 

региональный компонент. Региональный компонент отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием Ростовская область. Содержание и 

объем регионального компонента определяются природно – экологическим, 

географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане учитывается и 

реализуется комплексно, в интеграции непосредственно образовательной 

деятельности и в совместной деятельности. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе 

содержания в соответствии с направлениями развития и возрастными 

особенностями ребенка 7-го года жизни в пяти образовательных областях на 

материалах комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальной образовательной программы  «Программа гражданско-

патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой  

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, 

а также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целевой раздел Программы определяет ее цель и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел  содержит  описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации программы - 1 год (2020-2021 учебный год.) 


