ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе (от 6 до7 лет)
общеразвивающей направленности
на 2020-2021 учебный год
Рабочая

программа

общеобразовательной

разработана

программы

с

учетом

муниципального

примерной

бюджетного

основной

дошкольного

образовательного учреждения детский сад «Росинка» с. Сокол, Долинского района и на
основе использования основной образовательной программы «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М, Дорофеевой
в соответствии с:
-Федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного

образования (ФГОС ДО);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября

2013

г.

№

1155

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Программа

спроектирована

с

учетом

ФГОС

дошкольного

образования,

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и

организацию образовательного процесса на ступени

дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и
группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей.
Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12 – часовым пребыванием детей в
учреждении; выходные – суббота, воскресение.
Настоящая рабочая программа для детей подготовительной к школе группы
разработана на основе Основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад
«Росинка» с. Сокол и на основе Инновационной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, Э.М.Дорофееввой .-6-е
изд., дополненное.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020

реализованной в конкретных

пособиях, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, и методических
рекомендациях для педагогов. Инновационная программа дошкольного образования,
парциальные программы:
1. Программа обучения и развития детей 5 лет « Предшкольная пора».-М.: ВентанаГраф, 2007г.
2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки».М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006г.
3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Формирование предпосылок познавательных универсальных учебных действий у детей
старшего дошкольного возраста в процессе проблемного обучения в условиях
Федерального государственного образовательного стандарта"
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 развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно – эстетическое развитие»
«Физическое развитие»
Отметим, что использование Основной общеобразовательной программы МБДОУ
«Детский сад «Росинка» и Инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» обеспечивает единство образовательных целей и задач, целостность
образовательного процесса.

