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Аннотация к рабочей программе 
по реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 
на 2017-2018 учебный год  
для детей 6-7 лет.







   
      	 Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения  составлена в соответствии с ФГОС ДО  к структуре основной образовательной программы дошкольного учреждения.
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 47 «Лучик» г. Тамбова составлена на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой , А.Г. Гогоберидзе  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к структуре образовательной программы дошкольного образования. 
Этот документ позволяет организовать работу дошкольного учреждения в режиме развития, искать новые стратегические и тактические направления преобразования образовательной системы учреждения.
    	Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 6-7 лет  и направлена на  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
           Рабочая программа  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов ; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
        При составлении рабочей программы уделяется внимание соответствию образовательной нагрузки режиму дня и СанПину. Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок.
       При проведении режимных процессов  обеспечивается выполнение  следующих правил:
	полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;

тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности;
формирование культурно-гигиенических навыков;
эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
     Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребёнком 6-7 лет  необходимых представлений, умений и навыков в процессе  непосредственно образовательной деятельности по основным направлениям  (инвариантная часть) , длительность ОД – 30 минут.
Количество и объем нагрузки образовательной деятельности в неделю для детей 6-7 лет.
Образовательная область
НОД
Кол-во  в неделю
 Физическое развитие 
 Физическое развитие
3/30
 Социально-коммуникативное развитие 
Социальный мир
1/30- 1 раз в 2 недели

Давайте поиграем : В ходе режимных моментов и
совместной деятельности педагога и детей
 Познавательное развитие
Первые шаги в математику
2/30

Мир природы
1/30 – 1 раз в 2 недели
Речевое развитие
Развитие речи
1/30

Подготовка к обучению грамоте
1/30
Художественно-эстетическое развитие 

Мир музыки
2/30

Изобразительная деятельность
1/30

Художественное творчество(лепка/аппликация)
1/1   /30

Хореография
2/30
 ИТОГО:

14
420 мин.
7 ч.

Рабочая программа составлена по принципу тематического планирования, предусматривающего интеграцию образовательных областей. 





















Тематические недели   для детей 6-7 лет
Месяц
Неделя
Тема
Сентябрь
1 неделя
Страна знаний   

2 неделя
Мой любимый детский сад

3 неделя
Транспорт. Правила дорожного движения

4 неделя
Подарки осени (овощи, фрукты, хлеб, ягоды, грибы)
Октябрь
1 неделя
Золотая осень (живая природа)

2 неделя
Водный мир. Рыбы.

3 неделя
Мир музыки

4 неделя
Птицы осенью
Ноябрь
1 неделя
Моя родина – Россия! 

2 неделя
Осенины (неживая природа)

3 неделя
Моя семья

4 неделя
Я – человек!
Декабрь
1 неделя
Предметы рукотворного мира

2 неделя
Одежда. Обувь.

3 неделя
Зимовье зверей (дикие животные)

4 неделя
Новый год
Январь
1 неделя
Неделя спорта

2 неделя
Животные разных стран 

3 неделя
Продукты питания. Посуда.

4 неделя
Зимние забавы

Февраль
1 неделя
Мой город. Моя улица.

2 неделя
Дом. Мебель.

3 неделя
День защитника Отечества. Военные профессии.

4 неделя
Истоки русской национальной культуры.
Март
1 неделя
Домашние животные

2 неделя
Женский праздник

3 неделя
Земля – наш дом!

4 неделя
Неделя театра
Апрель
1 неделя
Природа просыпается. Весна.

2 неделя
Этот загадочный космос!

3 неделя
Неделя детской книги

4 неделя
Осторожно, улица!
Май
1 неделя
Цветы. Насекомые.

2 неделя
Праздник победы.

3 неделя
Неделя здоровья.

4 неделя
Здравствуй лето – отдыхает вся планета!






       Комплексно-тематическое планирование   структурирует содержание образовательного процесса и предусматривает проживание детьми определённой темы во всех видах детской деятельности. Таким образом, происходит интеграция содержания различных образовательных областей  с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми (игра, наблюдения, экскурсия, беседа и т. д.). Поэтому, комплексно-тематическое планирование имеет отражение как  в рабочей программе, так и в календарном планировании педагогов.   
       Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных образовательных задач.
      Поэтому рабочая программа содержит 2 вида планов:  перспективного планирования по организации НОД, и планирования по всем видам детской деятельности , соответствующего тематике недели.
Виды детской деятельности
Формы работы
Двигательная
	Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами .Игровые упражнения  Соревнования

Игровая
	Сюжетные игры  .   Игры с правилами

Продуктивная
	Мастерская по изготовлению продуктов   детского творчества. Реализация проектов

Коммуникативная
	Беседа . Ситуативный разговор .Речевая ситуация. Составление, отгадывание загадок

Трудовая
	Совместные действия. Дежурство. Поручение. Реализация проекта

Познавательно-исследовательская
	Наблюдение. Экскурсии. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование.
	Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами

Музыкально-художественная
	Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование
	Музыкально-дидактические игры

Чтение художественной литературы
	Чтение
	Обсуждение
	Разучивание 










Задачи воспитания и развития детей 6-7  лет
«Познавательное развитие»

Основные задачи :
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения.
 Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от 
непосредственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования).
 Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных объектов, используя при этом соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить, изменить форму, расположение на листе и т.п.)
 Способствовать проявлению исследовательской активности детей всамостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по – своему, на уровне возрастных возможностей).
Развитие сенсорной культуры
 Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, эталонов величины, длительности времени, эталонов материалов.
 Поддерживать стремление детей использовать систему обследовательских действий при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы.
 Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие по нескольким основаниям.
 Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть обследовательские действия.
 Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения.
Развитие кругозора 
и познавательно-исследовательской деятельности в природе
 Развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать природный мир.
 Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов.
 Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон, о многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и природы.
 Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы. 
 Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранительную деятельность.
 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.
 Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.
Планируемые результаты:
 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия.
 Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства.
 Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.
 Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает логические задачи.
 Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, массы.
 Ребѐнок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием.
 Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и отличие.
 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.
 Осуществлять сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство.
 В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.
 Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и качества предметов окружающего мира.
 Гуманно-ценностное отношение ребѐнка к природе становится более устойчивым.
 Ребѐнок старается самостоятельно придерживаться правил проведения в природе не только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в естественной природной среде.
 Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как поступить, помочь животному, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и животным.
 Отмечается широкий кругозор, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.
 Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.
 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится у труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

«Речевое развитие»

Основные задачи:
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи.
 Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.
 В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать к социально-нравственным ценностям.
 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
 Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) , о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.
 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
Планируемые результаты:
 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать.
 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 
деятельности на основе художественного произведения.
 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
 Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает некоторые особенности их 
изобразительной манеры.
 Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ) , имеет представления о некоторых их особенностях.
 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения.
 Выразительно исполняет литературные произведения.
 Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов.
 Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации.



«Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя интеграцию ряда направлений: «Безопасность», «Труд»,  «Познание», «Здоровье» 
Задачи:
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Планируемые результаты:
     Физическая культура  –  проявляет элементы творчества в двигательной активности; проявляет постоянно самоконтроль и самооценку, стремится к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта;
      Здоровье  –  ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать укрепить и сохранить его, знаком с правилами здорового образа жизни;
     Безопасность  -  ребенок имеет представление о том, что такое безопасное поведение, понимает, как себя вести в опасных ситуациях в быту, на улице, в природе и владеет основами безопасного поведения;
     Социализация  –  заинтересован совместной игрой, хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности, включиться в сотрудничество; проявляет интерес к семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране и других странах; задает вопросы о прошлом и настоящем, истории города, страны, о создании предметов, техники, средств связи, высказывает свое мнение; имеет представление о школе, стремиться к будущему положению школьника;
     Труд  –  у ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; интерес к миру профессий, способность самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников; охотно отражает представление о мире предметов и труда взрослых в разных видах своей деятельности;
      Познание  –  ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе, отличается широтой кругозора, проявляет интерес к экспериментированию, способен наметить последовательные шаги ситуации;
      Коммуникация  –  проявляет интерес к общению со взрослыми и сверстниками, задает вопросы; проявляет интерес к речи, как особому объекту познания;
      Чтение художественной литературы  –  воспринимает произведение в единстве его содержания и формы; высказывает свое отношение к образам героев, выразительно исполняет произведение;
      Художественное творчество  –  экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в выборе темы, образа, техник и способов изображения.

«Физическое развитие»

Основные задачи:
- Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
- Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:
- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 
движений, общеразвивающих упражнений);
- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;
- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей;
- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;
- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
- Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Планируемые результаты:
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений).
- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу/ координацию, гибкость.
- В проведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.
- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений.
- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.
- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость.

«Художественно-эстетическое развитие»

«Музыкальное развитие»
Задачи:
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями музыки.
 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежныхкомпозиторов.
 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
 Развивать певческие умения детей.
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.
 Развивать умения сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 
Планируемые результаты:
 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки .
 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.
 Накопленный в непосредственной образовательной деятельности музыкальный опыт переносится в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструменте, в движении и пении.
 Активен в театрализации, где включается в ритмо- интонационные игры. Помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонации, а также стихотворных ритмов,певучие диалоги или рассказывания.
 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.

«Художественное творчество.»
Задачи:
 Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах.
 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу)
 Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.
 Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать творческие проявления детей.
 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного результата самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения.

Планируемые результаты:
 Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание принимать посильное участие в их сохранении.
 Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства.
 Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. 
 Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы.
 Демонстрирует высокую техническую грамотность.
 Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам. 

Содержание направлений   «Музыкальное развитие»  представлены  в отдельных рабочих программах специалистов.
Содержание образовательной области  «Физическое развитие» представлено в отдельных рабочих программах специалистов.

