
 

Аннотация к рабочей программе 2 подготовительной группы 

«Колокольчики»   

(дети 6 – 7 лет) 

Воспитатель: Ольхова Галина Генриховна. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от  29.12.2012г., с изменениями от 8 декабря 2020г. 

Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе основной образовательной программы ДО МДОУ «Детский сад 

№ 5 «Солнышко», инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, рабочей 

программы воспитания МДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», календарного плана к 

рабочей программе воспитания на 2022/2023 учебный год, парциальных программ, 

методических пособий, комплексному планированию с учетом возрастной периодизации 

и географического, этнокультурного принципа Крымского региона. 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе МДОУ  № 5 «Солнышко». 

Цель рабочей программы: Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом  

их возрастных и индивидуальных особенностей, выполнение ФГОС ДО и целевых 

ориентиров ООП ДОУ. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, коммуникации, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

    Рабочая программа включает  3 раздела: 

 целевой 

 содержательный 

 организационный 

      Целевой раздел включает в себя пояснительную записку рабочей программы 

подготовительной группы. Пояснительная записка содержит  цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию рабочей программы,  а также 

значимые характеристики особенностей развития детей старшего  дошкольного возраста. 

Планируемые  результаты усвоения рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

      В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, 

представленными в пяти образовательных областях:  

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 



Рабочая программа представляет собой новый, разносторонний, методический 

 и практический материал, призванный помочь педагогам целостно выстраивать 

педагогический процесс, и интегрировано планировать работу, рассматривая  углубленно 

одну тему. 

    В содержательном разделе раскрыты формы, способы, методы и средства реализации  

программы. Система дошкольного образования  в ДОУ № 5 нацелена на то, чтобы у 

ребенка развивалась игра  и познавательная активность. Особенностью образовательного 

процесса является региональный компонент. Региональный  компонент  выражен 

Региональной парциальной программой по гражданско – патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». В этом разделе 

отражена работа по теме самообразования педагога: цель, задачи и планируемые 

результаты. 

        Организационный  раздел включает организацию жизнедеятельности детей, 

основные принципы построения режима, физкультурно – оздоровительную работу. 

      Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях: 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155) 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Конституцией  РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенцией о правах ребенка (1989г). 

 

А также с учетом особенностей реализации основной образовательной программы МДОУ 

Детский сад № 5 «Солнышко». 

      Организация развивающей предметно – пространственной  среды в подготовительной 

к школе группе соответствует требованиям СанПиН, обеспечивает возможность общения 

и совместной  деятельности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно – пространственная среда содержательно – насыщена, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

    Перечень методических пособий  включает в себя методические пособия по реализации 

рабочей программы. 

    Приложения к рабочей программе состоят из: 



1. УМК к программе 

2. Комплексно – тематическое планирование для подготовительной к школе группы 

3. Перечень художественной литературы для чтения детям в подготовительной 

группе 

4. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для 

подготовительной группы. 

 

С целью качественной реализации рабочей программы в соответствии с праздничными 

днями, которые определены законодательством Российской Федерации Республики 

Крым. Считаем целесообразным разрешить педагогам варьировать темы недели в 

соответствии с календарем в педагогическом процессе. 

 

Срок реализации Рабочей программы  1 год. 

 

Составила:      старший воспитатель МДОУ № 5     Н.Н.Воскобоева 


