
Аннотация 

 рабочей программе подготовительной группы 

 

Рабочая программа построена на основе методических рекомендаций 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016,  представленная в 

навигаторе образовательных программ дошкольного образования 

http://Navigator.firo.ru  

        Целью рабочей программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

          Рабочая программа решает следующие задачи: забота о физическом 

здоровье, эмоциональном благополучии; своевременное всестороннее 

развитие каждого ребенка; создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности образовательного процесса, творческого 

подхода к процессу воспитания и обучения; вариативности использования 

образовательного материала, позволяющей развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное 

отношение к результатам детского творчества; обеспечение 

интеллектуального и творческого развития ребенка в процессе воспитания и 

обучения; развитие самостоятельности, инициативности. 

 

      Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. Программа спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования.  

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

Срок реализации программы  1 учебный год 

 

Целью рабочей программы является создание каждому ребёнку в детском 

http://navigator.firo.ru/


саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребёнка к миру. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

  

Программа решает следующие задачи развития и воспитания детей:  

• укрепление физического и психического здоровья ребёнка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; •обогащённое развитие ребёнка, обеспечивающее 

единый процесс социализации индивидуализации с учётом детских 

потребностей, возможностей и способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребёнка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

•приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

•приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

  

 Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать.  В программе 

определены виды интеграций образовательных направлений и целевые 

ориентиры развития ребенка, а также система отслеживания результатов 

образовательной деятельности.  

       Содержание рабочей программы включает совокупность 



образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  

• физическое развитие;  

• социально - коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 



культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

       План тематических недель разработан с учетом образовательных задач, 

временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, 

особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ.   

       В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем 

применения комплексных и парциальных образовательных программ нового 

поколения.  

     Программа включает обязательную часть в объеме не более 60% и 

формируемую часть в объеме не менее 40%. Содержание обязательной части  

реализуется на основе Программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией В.И.Логиновой и обеспечивает развитие личности, мотивации, 

способностей детей подготовительной группы  в различных видах 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная, музыкальная  и 

двигательная, формы активности ребенка во всех образовательных областях: 

социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом, физическом развитии. 

     Формируемая часть Программы реализует приоритетное направление 

духовно – нравственное воспитание и развитие детей. Осуществляется в  

форме непосредственно образовательной деятельности, в индивидуальной 

работе.  В содержание формируемой части включен региональный 

компонент, «Ознакомление дошкольников с историей и культурой малой 

родины» - далее по тексту - «Кубановедение», культурные практики, 

образовательные технологии, формы организации образовательной работы, 

направленные на развитие детей в отдельных образовательных областях, 

видах деятельности.       Региональный компонент обеспечивает реализацию 



всех образовательных областей и осуществляется в следующих видах 

деятельности: организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность, режимные моменты, продуктивная, конструктивная, праздники 

и др. 

 

 


