
 
Аннотация к рабочей программе 

«Содержание и организация воспитательно - образовательного процесса с детьми 
подготовительной  к школе  группы (6 – 7 лет)» МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. 

Уренгой  
 
Наименование рабочей программы: «Содержание и организация воспитательно-
образовательного процесса с детьми подготовительной к школе группы». 
Основания для разработки программы: 
 Закон РФ «Об образовании»(ст.32. п.1, ст.9 п.1, ст.14. п.5). 
 Приказ Министерства образования РФ № 655 от 23.11.09. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»  

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)   

  Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
  Устав МБДОУ «ДС "Снежинка» п.г.т. Уренгой 
  Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических 
технологий».  

 Письмо Минобразования РФ от 22.06.2010 г. № 03-13 «О примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования».  

  Письмо Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения».  

  Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. 
Уренгой. 

Заказчики программы: педагогический совет, родители. 
Разработчик программы: воспитатель –   Рыжкова О.Н. 
Срок реализации программы: 1 учебный год. 
Цель рабочей программы:  

 обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период, 
интеллектуального физического, эмоционального, нравственного, волевого, 
социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 
развивающую среду; 

 формирование личности, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 
поведения. 

Задачи программы: 
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом 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 ребенка; 



 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 
 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Рабочая программа в подготовительной к школе группы - это нормативно-
управленческий документ, структурная и функциональная единица воспитательно-
образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов 
педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. Она 
определяет содержание и организацию  воспитательно - образовательного процесса детей 
в подготовительной к школе группе. Направлена на  формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование  общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа  в подготовительной к школе группы составлена на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, основной образовательной программы МБДОУ «ДС 
«Снежинка» п.г.т. Уренгой,  с учетом парциальных программ «Здоровый малыш» и «Мой 
край – Ямал». 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического 
комплекса образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Программа рассчитана на 360 ООД в год (10 – ООД в неделю), длительность одной 
ООД – 30 - 35 минут. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания  связаны с 
преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 
с возрастными особенностями развития воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности детей и 
взрослых, в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

Основное приоритетное направление по реализации рабочей программы – создание 
условий для познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физкультурно-оздоровительного развития ребенка. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 
большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 
имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

При реализации программы используется  комплексно-тематическая организация 
содержания по темам и комплексная реализация каждой темы посредством включения в 



разные виды деятельности ребенка и решения комплекса задач на содержание каждой 
темы. 

Главная задача тематического планирования - сделать жизнь детей интересной; 
связать ее с окружающей действительностью;  постановка цели, которая бы захватила 
всех детей на длительный срок 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 
предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 
деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 
проблемных ситуаций. 

Программа может корректироваться и дополняться. 
 
 

 


