
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №359 Советского района  Волгограда» 

 

Аннотация к рабочей программе 

общеразвивающей направленности 

подготовительной к школе группы № 14 

 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы № 14  

разработана на основе основной образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района 

Волгограда» и с учетом образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 
Цель:  Обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства;   сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни;   содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка. 

 

Задачи рабочей программы: 

 

1.  Формировать основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил 

здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной 

деятельности. 

3.  Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, героев 

литературных произведений, произведения искусства, объекты природы. 

4.   Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

5.   Формировать первичные представления о себе, семье,  мире и природе. 

6. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской 

деятельности. 

             7.  Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное» 



 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие». 

При реализации рабочей программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с детьми. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет и рассчитана на 1 год.  

Соответствует комплексно- тематическому планированию образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой. 

 

Рабочая программа имеет определѐнную структуру и состоит из разделов: 

 

 Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка. Цель и задачи реализации программы 
1.2 Основные принципы и подходы к формированию программы 

1.3 Возрастные особенности психофизического развития детей седьмого года жизни 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения рабочей программы 

 

II.Содержательный раздел 

 

  Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

  Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальным и возрастным особенностям 

  Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Региональный компонент 

  Особенности взаимодействия с родителями воспитанников 

 Система мониторинга 

 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации жизни и деятельности детей подготовительной  группы. 

Распорядок и режим пребывания детей в детском саду (на теплый период, холодный, 

двигательный режим) 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий подготовительной 

группы 

3.3. Информационно – методическое обеспечение программы подготовительной группы 

3.4. Материально – техническое обеспечение группы 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

подготовительной группы 

 



 

Годовой календарный учебный план-график подготовительной к школе 

группы № 14 (6-7лет) МОУ Детского сада № 359  на 2019-2020 г. 

 

 

1. Начало учебного года 02.09.2019 

2. Окончание учебного года 28.05.2020 

3. Учебный год  

3.1 Количество учебных недель 36 недель 

3.2 летний оздоровительный период июнь, июль, август 

4. Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

 

 

 

Количество НОД в неделю 13 

Количество часов НОД в неделю 7 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 
30 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 
10 мин. 

Длительность пребывания детей в ДОУ 12 ч. 

Количество часов дополнительного образования (кружки) в неделю 30 мин. 

 


