
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы на 

2017-2018 уч.год 
Настоящая рабочая программа разработана воспитателем  первой квалификационной 

категории МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко»  Прокоповой О.Н.  

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ ЦРР-

ДС №26 «Солнышко» Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой и основной образовательной программы МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко». 

Рабочая программа подготовительной к школе группы МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в учреждении. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. В 

основе разработки программы:  
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;  

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

нормативные документы регионального и муниципального уровней;  

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., 
разработанная в соответствии с ФГОС;  

основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 

2015-2019 г.г.  

Срок реализации программы – 2017-18  уч.год 

Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи :   

эмоционального благополучия;  

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  



начального общего образования;  

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

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;  

х социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

ых программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

ствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач:  

а; знакомство со знаменитыми 
земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

государственных символах.  

м и их труду.  

ремесел в родном городе.  

 

).  

 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями подготовительной 

к школе группы используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. Показателем того, 

что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  



го отношения к окружающей жизни;  

 

специально созданных ситуаций и др.).  

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

тапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

ограниченными возможностями здоровья);  

ство детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

ва и государства;  

видах деятельности;  

особенностям развития);  

уации развития детей.  

 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС:  
щего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования);  

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  
       В результате освоения данной Программы формируется личность ребенка, адаптированная к 

дальнейшему обучению в школе и последующей жизни. 

  Большое внимание в Рабочей Программе уделяется  работе с семьями детей.      Важно сделать 

родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, планируем  организовывать  совместные 

проекты « Осенняя сказка», «Широкая масленица», выставки совместных  творческих работ «Мой 

любимый Светлоград», «Картинки своими руками»,праздники  и развлечения: «Сегодня праздник 

наших мам», « Мальчишка – будущий солдат», «Выпуск в школу» Спортивные совместные 

мероприятия: «Марш –бросок по тропе здоровья», спортивный праздник «Папа, мама ,я- 

спортивная семья»   ,чтобы родители присутствовали на мероприятиях не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, 



читали стихи, участвовали в конкурсах. Специфика образовательной деятельности заключается в 

том, что она проходит не только в детском саду, но и в парке, на спортивной площадке, в 

библиотеке, на выставке и включает обязательное участие родителей. Важно, чтобы ребенок 

чувствовал заинтересованное отношение родителей. Родители помогают провести экскурсии и 

целевые прогулки, организовать встречи с интересными людьми, обогатить предметно-

развивающую среду.  Кроме того, планируется оказывать посильную консультативную помощь 

семьям по вопросам образования и воспитания, а также охране здоровья детей. 

       Базисный учебный план в подготовительной к школе группе   

Возраст детей: 6-7 летПродолжительность: НОД- 30 минут, перерыв – 10 минут 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 3 НОД,  

Во второй половине дня – 1 НОД. 

Вариативная часть- кружок « Журавлик» 1 занятие 

Образовательные области Количество занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Физическая культура в помещении 2  

Физическая культура ( на воздухе) 1  

Ознакомление с окружающим миром 1  

Формирование элементарных математических 

представлений 

2  

Развитие речи  1  

Обучение грамоте 1  

Рисование  2  

Аппликация 0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность/прикладное 

творчество (чередуются) 

1 раз в неделю  

Региональный компонент . проводится в 

интеграции в 

образовательных 

областях 

Кружок « Журавлик»  1 

Итого  14  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 


