
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

«Ласточка» на 2021-2022 уч.год 
Настоящая рабочая программа разработана воспитателем высшей 

квалификационной категории МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград  Чеботаевой 

Натальей Александровной. Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

основной образовательной программы МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград, 

Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.  

Рабочая программа подготовительной к школе группы «Ласточка» является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

В основе разработки программы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021г.      

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания детей и молодежи» утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020г.    

 нормативные документы регионального и муниципального уровней;  

 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС;  

 Примерная основная образовательная программа  дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой; 

  - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград Петровского городского округа Ставропольского 

края на 2019-2024 гг. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 



детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи (обязательная 

часть):  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом 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. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

  Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах.  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе.  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края.  

- ознакомление с картой Ставропольского края (своего города).  

 



Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями 

подготовительной к школе группы используется комплексно-тематическое планирование. 

Темы различны по объѐму 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 всѐ то, 

что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка.  

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.).  

            Разработанная программа предусматривает включение парциальной программы -  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. Основная цель 

программы - целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и  дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях 

новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования. Программа 

направлена на  создание  условий развития ребенка,  открывающих   воз-можности   для   

его   позитивной   социализации,   его   личностного    развития,  развития инициативы   и   

творческих   способностей    на   основе   сотрудничества со взрослыми  и сверстниками и 

соответствующими   возрасту   видами  деятельности. Социально-норма-тивные   

возрастные   характеристики    возможных  достижений    ребенка  на  этапе завершения   

уровня    дошкольного   образования.    Ребенок     овладевает  основными  культурными   

способами   деятельности, проявляет  инициативу   и   самостоятельность  в  разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской   деятельности, 

конструировании и пр.    

      Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности,  

договариваться,  учитывать   интересы   и   чувства  других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам    других,   адекватно   проявляет   свои   чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты и т. д. 

       Обучение    через    систему   занятий   должно  быть  перестроено на  работу  с  детьми 

по    «событийному»   принципу. Такими  событиями   могут   быть  российские праздники 

(Новый год, День семьи и др.)   и др.   Проектная деятельность  должна  быть   

приоритетной. Критерием того, что данный принцип работает,  является  живое, активное, 

заинтересованное  участие ребенка  в том  или ином проекте, а  не цепочка действий   по  

указанию взрослого. 

       Принципы «поддержка разнообразия детей и детства», «программа,   ориентированная 

на ребенка» применительно к целям образовательной деятельности означают: 

-  необходимость их соотнесения с текущей ситуацией и перспективами развития конкрет-

ных детей – в первую очередь;  

- соотнесение   с    типологическими/возрастными    возможностями   воспитанников  –  во 

вторую очередь;  

- соотнесение с запросами родителей. 



       Особенность программы - план действий разрабатывается вместе   с  детьми. Педагоги 

ориентируются на  ситуацию в  развитии и интересы детей, культуросообразность,  

потенциал   местного   сообщества,   образовательную   программу ДОУ. Предполагается 

баланс инициатив взрослых и детей. Интеракция как условие планирования. 

 

 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 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);  

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной 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.  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» В.К. Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой 

 Принцип содействия и сотрудничества 

 Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

 Принцип позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального благополучия 

 Принцип адекватности уровню развития ( работа в зоне ближайшего развития) 

 Принцип личного примера (обучение на модели собственного поведения) 

 Принцип «Право на ошибку» 



 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

 Принцип поддержки исследовательской активности ребенка 

 Принцип поддержки двигательной активности 

 Принцип интеграции различных видов детской активности в педагогической 

работе. 

 

Учебный план в подготовительной к школе группе «Ласточка»  

на 2021-2022 уч.г. 
Возраст детей: 6-7 лет. Продолжительность: ОД- 30 минут, перерыв – 10 минут. 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 3 ОД, во второй 

половине дня – 1 ОД  

Образовательные области  Количество занятий в неделю  

Инвариантная часть  Вариативная часть  

Физическая культура в помещении  2  

Физическая культура (на воздухе)  1  

Ознакомление с окружающим миром  1  

Формирование элементарных 

математических представлений  

2  

Развитие речи  1  

Обучение грамоте  1  

Рисование  2  

Аппликация  0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная 

деятельность/прикладное творчество 

(чередуются)  

1 раз в неделю  

Региональный компонент  проводится в интеграции в 

образовательных областях  

Кружок «»  1  

Итого  14  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

                      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 



 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в которомон живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению вшколе. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обокружающей 

среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

 

 


