
Аннотация 

к рабочей программе подготовительной к школе группы №1  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара 

на 2017–2018 учебный год 

 

Рабочая программа (далее – РП) подготовительной к школе группы №6 разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР — детский сад №402», с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе № 1 для детей 6-7 лет. 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

6-7лет в различных видах деятельности, и включать совокупность образовательных 

областей (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие), которое 

обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

способностей.  

РП включает три раздела: целевой раздел, содержательный раздел, организационный 

раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку РП подготовительной группы, в 

которую включены перечень нормативно-правовых документов, на основе которых 

разработана РП, цели и задачи реализации РП, принципы и подходы, возрастную 

характеристику детей 6-7лет, целевые ориентиры освоения образовательной программы 

на этапе завершения дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы, 

которое определяется в соответствии с основными направлениями (областями) развития 

ребенка, обеспечивает единство целей и задач, а также представляет вариативную работу 

на основе самообразования воспитателя с опытом практической реализации в процессе 

совместной деятельности с воспитанниками и организации мини-музея по 

патриотическому воспитанию «Неофициальные символы России». Представлены формы, 

методы работы по реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников и специалистами ДОУ, 

культурные практики, способы поддержки детей инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает режимы дня, план календарно-тематических 

недель, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста 

детей, текущих праздников. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях», с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №402». 

Для реализации РП в группе имеется достаточная материально-техническая база. 

Рабочая программа корректируется воспитателем в соответствии с реальными 

условиями ее реализации. Срок реализации РП 1 учебный год. 


