
 



Аннотация к "Рабочей программе» на 2020-2021 учебный год 

подготовительной группы №4 «Теремок» 

 

Рабочая программа педагога составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования "Детство" Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. (СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2014) и предназначена для организации воспитательно-образовательной работы 

с детьми подготовительной группы.  

Предложенные материалы направлены на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое воспитание детей 6-7 

лет, в соответствии с ООП ДОУ и учетом основных положений ФГОС. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает построение образовательного 

процесса в форме игры и с учетом основных видов детской деятельности и интегративной 

составляющей.  

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, интеграция 

содержания разных образовательных областей вокруг единой общей темы позволят 
педагогу последовательно и гармонично осуществлять воспитательно-образовательный 
процесс. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

Конституцией РФ ст.43, 72;  

Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

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

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 г. № 08-249 
Уставом ДОУ. 
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы МДОУ ЦРР-

Д/с №16 «Золотинка», Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева  О.В.  и др. (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014)  и авторских парциальных программ:  

«Программа развития речи» Ушакова О.С.;  «Вместе учимся считать» Афанасьева И.П. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной группы и направлена на развитие  

самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, социальной  

уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому,  художественно-эстетическому, 
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физическому 

Цели и задачи по реализации рабочей Программы 

Цель программы — формирование всесторонней личности ребёнка с учётом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, готовности к обучению в школе.  

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей  

- Развивать физические, интеллектуальные и личностные качества детей 

 - Формировать общую культуру ребёнка  

- Приобщать детей к общечеловеческим ценностям  

- Формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность ребёнка.  

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

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

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 

 Принцип полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства 

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация) 

детского развития. 

 Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  

субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  

семьи, общества и государства. 

 Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 
 

 


