
 

 
 



 

 

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

 подготовительной группы №1 «Звездочка» 

 

          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. 

Предназначено воспитателям; полезно специалистам дошкольной педагогики, 

студентам педагогических учебных заведений. 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Конституцей 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 Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева  

О.В.  и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014), Основной 

образовательной программы ДОУ и авторских парциальных программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.; 

«Мы» Кондратьева Н.Н.; «Как воспитать здорового ребёнка» Алямовская В.Г.;  «Я, ты, 

мы» Князева О.М., Стеркина Р.Б. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной группы и направлена на развитие  
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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, 

физическому.  

Цели и задачи по реализации рабочей Программы 

Цель данной программы: всесторонняя и планомерная подготовка детей к 

обучению в школе с реализацией мероприятий по профилактике возможных трудностей 

при адаптации и формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Реализация программы будет способствовать решению следующих задач: 

 развитие познавательной сферы ребенка через организацию занятий по 

ознакомлению с социальной действительностью; 

 определение готовности детей к школе при помощи педагогического и 

психологического тестирования; 

 формирование психологической готовности детей к обучению к школе при 

помощи организации психолого-педагогических мероприятий; 

 формирование речевой активности детей через организацию занятий по 

развитию речи, обучению грамоте, логопедических занятий; 

 формирование элементарных математических представлений через 

организацию специальных занятий; 

 Развитие творческих способностей ребенка через организацию 

художественно-продуктивной деятельности; 

 привитие навыков здорового образа жизни при помощи организации 

динамических и физкультурных пауз. 

Результатами осуществления программы являются: 

 

 первичность, главенство семейного воспитания по сравнению с 

общественным, где ведущая роль в решении педагогических задач принадлежит 

родителям ребенка, его семье; 

 построение жизни группы детей по принципам большой семьи, которая как 

бы продолжает семью самого ребенка, возрождая тем самым исконно русскую 

традицию организации детской среды, где ребенок находится в постоянном 

общении с детским коллективом; 

 естественный переход детей – дошкольников к школьному обучению. 

Рабочая программа построена на системе воспитания старших дошкольников, 

которая ориентирована на личностные, индивидуальные, возрастные особенности 

ребенка, а в целом удовлетворяла бы запросы и родителей и взрослых. 

Концепция программы – найти признание и отклик в сердце ребенка, быть понятной 

и созвучной детской природе, стать путеводной звездочкой для ребенка в дошкольном 



 

 

детстве. 

Главным приоритетом рабочей программы является укрепление здоровья, 

обеспечение благоприятных условий для развития всех детей, уважение прав ребенка на 

сохранение своей индивидуальности. Важными компонентами программы и 

педагогического процесса в соответствии в ней являются построение режима и место игры 

в детском саду, гигиенические условия организации жизни, профилактика заболеваний. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перечня тем занятий: порядок 

ознакомления с конкретным содержанием на каждом этапе работы с детьми, с учетом 

режима пребывания в детском саду, времени года. 

Большое внимание уделяется физическому воспитанию детей, что предусматривает 

охрану жизни и здоровья в процессе закаливающих процедур, пребывания на свежем 

воздухе, создании благоприятных санитарно-гигиенических условий, проведении 

утренней гимнастики и физкультурных занятий. 

Рабочая программа включает комплекс диагностических заданий, которые позволят 

проанализировать степень овладения программным содержанием отдельными детьми и 

группой в целом. Комплекс диагностических заданий поможет наметить необходимые 

способы оказания помощи младшим дошкольникам по каждому разделу и вносить 

коррективы в образовательный процесс и постановку задач. 

Данная программа позволяет обеспечить гармоническое, всестороннее развитие 

личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

1. Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства 

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

детского развития. 

2. 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. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  

семьи, общества и государства. 

7. Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  

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

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 


