
Аннотация к адаптированной рабочей программе подготовительной 

(компенсирующей) к школе группы на 2018-2019 уч.год 
 Настоящая рабочая программа разработана воспитателем первой квалификационной 

категории МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г. Светлоград  Козырева Т.Г.   

 Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанни-

ков, кроме того учтены концептуальные положения основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка- детского сада  №26 «Солнышко» г. Светлоград Петровского муниципального района 

Ставропольского края на 2015-2019 г.г..   

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

нышко» г.Светлоград является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитатель-

но-образовательного процесса в учреждении. Она представляет собой модель процесса воспи-

тания 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 осо-

бенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельно-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 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада  №26 «Солнышко» 

г. Светлоград Петровского муниципального района Ставропольского края  на 2015-2019 

г.г. 

Срок реализации программы – 2018-19 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 соответст-

вии 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, ком-

муникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

 Исходя из поставленной цели, формируется следующие задачи (обязательной части):  

 в том числе их эмоцио- 

нального благополучия;  



ение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального стату-

са, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья);  

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и на-

чального общего образования;  

и-

видуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

у-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

в-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

р-

ганизационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образо-

вательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

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 деятельно-

сти взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредст-

венно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответст-

вии 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:  

я-

ками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

влений о достопримечательностях родного города (района); его го-

сударственных символах.  

 

е-

сел в родном городе.  

 

 

 Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями подготовитель-

ной 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 се-

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

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

дении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимо-



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

является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, раз-

витие образного и логического мышления ребѐнка.  

 Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  

 

 

ия за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.).  

 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы  
 Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными образователь-

ными стандартами:  

о-

льного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

г-

раниченными возможностями здоровья);  

и-

ком (субъектом) образовательных отношений;  

 

 

ч-

ных видах деятельности;  

н-

ностям развития);  

 

   

 Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых фор-

мируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

Базисный учебный план в подготовительной к школе группе  (комбинированной) 

Возраст детей: 6-7 лет 

Продолжительность: ОД- 30 минут, перерыв – 10 минут 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 3 ОД 

Во второй половине дня – 1 ОД 

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  

Развитие речи (коррекционное) 3  

Рисование  1  

Аппликация 0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно-модельная деятель- 1 раз в неделю  



ность/прикладное творчество (чередуются) 

Региональный компонент  проводится в ин-

теграции в обра-

зовательных об-

ластях 

Кружок «С чего начинается Родина»  1 

Итого  16 

 


