Аннотация рабочей программы подготовительной группы
«Цветик-семицветик» на 2019-2020 учебный год
Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС
№ 48 «Одуванчик» г. Светлоград Яицкой Любовью Ивановной.
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Кроме того учтены концептуальные
положения используемой в ДОУ с учетом основной образовательной
программы дошкольного образования примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и основной образовательной
программы
муниципального
бюджетного
дошкольного
общеобразовательного учреждения
детского сада №48 «Одуванчик» г.
Светлоград на 2019-2020 г.
Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная
группа) и рассчитана на 37 недель, что соответствует комплекснотематическому планированию по программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В программе
определены виды интеграций образовательных направлений и целевые
ориентиры развития ребенка. Содержание рабочей программы включает
совокупность
образовательных
областей,
которые
обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных е
формы и методы, средства и условия обучения; оценочная, то есть выявляет
у особенностей по основным направлениям:
• физическое развитие;
• социально - коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие .
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
- Устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №48 «Одуванчик» г. Светлоград .
- Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 5060 от
30.10.2016 года
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических
и личностных качеств ребёнка,
творческих способностей, а также
развитие предпосылок учебной
деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
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познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 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;
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности формирования образовательных программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям
детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
 определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а 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.
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Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы
дети получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому
воспитателями подготовительной к школе группы используется комплекснотематическое планирование. Темы различны по объёму 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 всё то, что связано друг с
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического
мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей,
является:
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к
книгам на основе 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, определёнными Федеральными
государственными образовательными стандартами:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
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 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального
общего образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в
соответствии с ФГОС:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы 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.
Базисный учебный план в подготовительной группе
МБДОУ ДС №48
« Цветик-семицветик» г.Светлоград на 2018-19 уч. год
Возраст детей: 6-7 лет
Продолжительность: 30 минут
Допустимый объем образовательной нагрузки
половине дня – 3. Во второй половине дня – 1

в

первой

1

Инвариантная (обязательная) часть

1.1

Познавательное развитие (3)

ФЭМП-2
Ознакомление с предметным и социальным
окружением -1
Ознакомление с природой-1

Речевое развитие (2)

Обучение грамоте-1
Развитие речи-1

1.2
Чтение художественной литературы совместная деятельность
1.3 Социально-коммуникативное развитие
Социализация
Труд
ОБЖ, ПДД
Безопасность

В ходе режимных моментов
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1.4

Художественно-эстетическое
направление (6)
Образовательные области:
Музыка (2)
Художественное творчество (4)

1.5

Физическое направление (3)
Образовательные области:
Здоровье

Физкультурное занятие-3
Плавание- 2

ИТОГО:

16
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Музыкальное занятие-2
Лепка-0,5
Аппликация-0,5
Рисование-2
Ручной труд – с/д
Конструирование-с/д

Вариативная часть ( модульная )
Приоритетное направление ДОУ
Кружковая работа

Театральный кружок- 1

ИТОГО:

1

ВСЕГО:

17 занятий

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
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