
Аннотация 

к рабочей программе подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности 

 
Рабочая программа подготовительной группы частного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 230 ОАО «РЖД» г. 

Северобайкальск разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Северобайкальск в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Программа разработана в соответствии с: 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

- 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 Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа 

– образовательным программа дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

-  Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

- Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 230 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 



- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе следующих парциальных программ: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева); 

Цель: Формирование у ребенка навыков разумного поведения в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; основ экологической 

культуры. 

Задачи: 

Формировать навыки безопасного поведения дома у детей через 

практическую деятельность. 

Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить 

адекватно вести себя в различных ситуациях. 

Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в условиях 

игрового пространства. 

Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного 

поведения детей. 

2. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. 

Крамник, Е.В.Малеева. «Мы вместе» (Страноведение) 

Цель: Воспитание любви и интереса к родному городу, гордости: «Я - 

Северобайкалец». 

Задачи: 

Формирование первоначальных знаний о родном городе. 

Формирование осознания ценности памятников культуры и искусства. 

Воспитание дошкольника-северобайкальца в лучших традициях культуры 

города. 

3. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. 

Крамник, Е.В.Малеева. Технология Программы поликультурного 

образования детей 3-7 лет «Диалог культур»; 

4. Программа «Сказки фиолетового леса» Т. Г. Харько 

 

Цель: Развитие логико-математических способностей у детей 6-7 лет 

посредством развивающих игр В. Воскобовича. 

Задачи: 

Стимулировать у детей желание и готовность познавать свойства, 

отношения, зависимости через разнообразные сенсомоторные действия в 

играх. 

Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, 

воображения и памяти. 



Способствовать накоплению детского познавательно – творческого опыта 

через практическую деятельность. 

Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные 

решения видеть противоположные свойства в предметах и явлениях. 

5. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, 

конструируем, играем)». Лыкова И. А. 

Цель: интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

интегрированных видах деятельности с применением оригинального 

конструктора «Фанкластик» 

Задачи: 

Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, 

реальной и сказочной), знакомство со строительством и конструированием 

как искусством создания различных построек для жизни, работы и отдыха 

человека. 

Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, 

картона, ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей. 

Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, 

сравнение, обследование, использование по назначению, адекватные замены. 

Формирование обобщенных представления о постройках, умения 

анализировать: выделять части и детали конструкции, определять их 

пространственное расположение; использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, способ 

размещения в пространстве). 

Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же 

объекта (домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному 

преобразованию их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или 

игровой задачи. 

Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воссоздающего и творческого воображения. 

Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности. 

6. М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. 

Никитина Технология Программы «Дошкольник и мир профессий: железная 

дорога»; 

- Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность системы дошкольного образования. 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы общеразвивающей 



направленности (от 6-ти до 7-ми лет) и направлена на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста, 

формирование общей культуры, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, где формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей подготовительной к школе 

группы общеразвивающей направленности. 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 

системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения 

содержания процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В 

соответствии с принципом интеграции образовательных областей формы 

работы, органичные для какого-либо вида деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью.  

    Таким образом, построение образовательного процесса в 

подготовительной группе идет на основе сезонности, праздников, традиций 

или других социально и личностно значимых для участников 

образовательного процесса событий. 

Целью рабочей программы является создание каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 



самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Образовательный процесс в группе строится в соответствии с личностными 

особенностями каждого воспитанника, в том числе в соответствии с 

гендерными особенностями мальчиков и девочек и предполагает адекватные 

возрасту формы работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Кроме того, рабочая программа группы предусматривает решение целей и 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей. 

В целях осуществления полноценного развития детей подготовительной 

группы, взаимодействие с семьей является неотъемлемой частью данной 

рабочей программы. 

Программа решает следующие задачи развития и воспитания детей: развитие 

у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

✓ способность к развитию познавательной активности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

✓ развитие творческой активности детей, воображения; 

✓ укрепление психического и физического здоровья ребенка. 


