Аннотация к рабочей программе
Подготовительной к школе группы
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ
«Детский сад № 25» г. Чебоксары и примерной общеобразовательной программы «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 №
30384;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.09.2013;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13).

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО).

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. Программа определяет

содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы МБДОУ
«Детский сад № 110» г. Чебоксары. Построение воспитательно-образовательного процесса
строится на выполнении ФГОС дошкольного образования. Организация образовательного
процесса строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии с содержанием
образовательных программ, и регламентируется режимом организации деятельности детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с
детьми подготовительной группы и обеспечивает социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
федеральным государственным образовательным стандартом:
- 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);
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Принципы дошкольной педагогики и возрастной психологии:
- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления
с региональными особенностями Чувашской Республики. Основной целью работы является
развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций
средствами традиционной народной культуры родного края.

Срок реализации: 1 год (2017- 2018 учебный год)

