
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе для детей 5-6 лет 

группа № 02 

  

        Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года.  

        Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе образовательной программы ДОУ,  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А. Парамоновой, авторских и парциальных программах, методических пособиях, 

комплексному планированию с учетом возрастной периодизации и географического, 

этнокультурного принципа Крымского региона.  

       Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в старшей группе МБДОУ № 50 «Малыш». 

 

       Цель рабочей программы обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования Российской 

Федерации, вариативной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки», целевых ориентиров ООП МБДОУ № 50 «Малыш». 

 

      Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

 

      Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы старшей 

группы. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, посещающих 

группу, описание социокультурных особенностей осуществления образовательной 

деятельности. Принципы и 

подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

      В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание данной  программы направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
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предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. Содержание программы представлено в 

виде перспективно- тематического планирования образовательной работы с детьми 

(на учебный год) по основным направлениям развития ребенка. Основной формой 

образовательной деятельности является занимательное дело, в процессе которого 

широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

 

      Организационный раздел включает режимы дня, календарно- тематический 

план, разработанный с учетом образовательных задач, сезонности, возраста детей, 

календарных праздников, перечень методической литературы и пособий. Реализация 

образовательной деятельности основывается на требованиях Постановление главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

      Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 

      Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год
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