
Аннотация к рабочей программе  подготовительной к школе 

группы 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 
неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная 
группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 
профессиональной необходимости.  
Рабочая программа подготовительной группы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7«Сказка» 
разработана в соответствии нормативных документов:  
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"  
-Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13  
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте  
России 26.09.2013 № 30038); 

-Устав ДОУ  
-С учетом программы: « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения « 
Детский сад № 7 «Сказка»  

Цель реализации рабочей программы подготовительной к школе 

группы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО, создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим видам деятельности для детей подготовительной к школе 

группы; создание развивающей образовательной среды, которая 



представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей . 
 

Задачи реализации Программы: 

 

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 

организационныхформдошкольногообразования,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.обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения     
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей 
 

 



ПРИНЦИПЫ И  ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  

ПРОГРАММЫ 

    В разработке  рабочей  программы  подготовительной  к школе  группы  

учитывались  основные  принципы  Программы «От рождения до школы»:  
 Программа  соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является     развитие ребенка;  

 -сочетает принципы научной обоснованности  и практической применимости          

(содержаниеПрограммы  соответствует основным положениям  

возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и,  как  показывает опыт,  

может  быть успешно  реализована  в массовой практике дошкольного 

образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать 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;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с  возрастными возможностями и особенностями детей,  

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии  со спецификой дошкольного 

образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

допускает варьирование образовательного процесса  в зависимости от 

региональных  особенностей, строится с учетом соблюдения преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.  

- Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

подготовительной группы это: 

Игровая  деятельность  (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования  с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);  



 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной  материал; изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  
 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. В рамках 

реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 

образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. В 

соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

  
Виды организованной деятельности Кол-во в неделю 

Познание (Формирование целостной картины мира 2 

и продуктивная (конструктивная)деятельность  

ФЭМП, 2 

  

Развитие речи 2 

  

Художественное творчество 3 

Физическая культура 2 +1(прогулка) 

Музыка 2 

Общее количество 14 
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