
Аннотация 

к рабочей программе воспитателей подготовительной к школе группы 

комбинированной  направленности  МБДОУ «Детский сад «Березка» 

 с.Засосна» Красногвардейского района Белгородской области 

 

 Рабочая программа  подготовительной к школе группы «Непоседы» (далее Программа) 

разработана на основе основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» 

с.Засосна» и  примерной основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона «Об образовании  РФ» - ФЗ № 273 от 29.12.2012г.; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 г. № 1155; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 и от 29 декабря 

2010 г. № 189; зарегистрированного в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06 2020 г. № 16 г. Москва «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019 года № 32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года. № 1014». 

 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в подготовительной к школе группе.   

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и  способности  детей 6-7 лет в различных видах деятельности, и 

включает совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие), которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура рабочей программы включает три основных раздела. 

Целевой  раздел  включает в себя: 

- пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы; характеристики особенностей развития детей группы 

- планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры. 



Содержательный  раздел  раскрывает содержание образования по пяти образовательным 

областям; используемые в работе образовательные технологии, а именно: формы, 

способы, методы и средства реализации Программы. 

Организационный  раздел  содержит организацию режима пребывания детей в группе, 

модель воспитательно-образовательного процесса; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды; описание материально-технического 

обеспечения Программы: обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
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Целью  рабочей программы является создание каждому ребёнку в детском саду 

возможности 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 ребёнка к миру. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

  Программа включает обязательную часть в объеме не более 60% и формируемую 

часть в объеме не менее 40%.  

Содержание обязательной части  реализуется на основе Программы дошкольного 

образования «Детство» и обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей 

детей подготовительной группы  в различных видах деятельности: игровая (включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная;   

познавательно-исследовательская,  а также восприятие художественной литературы и 

фольклора;  самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях  

      Формируемая часть Программы  осуществляется в  форме непосредственно 

образовательной деятельности, в индивидуальной работе и др. В содержание 

формируемой части включен региональный компонент «Здравствуй, мир Белогороья».  

      Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных 

областей и осуществляется в следующих видах деятельности: организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность, режимные моменты, 

продуктивная, конструктивная, праздники и др. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями,  дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы.  

 


