
Аннотация к рабочей программе планирования воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы МБДОУ №26 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов.      

Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

         Проект рабочей программы для подготовительной группы является документом, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса 

для детей 6-7 лет общеразвивающей направленности.  Программа на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа разработаны в соответствии образовательной программы 

МБДОУ № 26, и на основе примерной  образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой,  

основной образовательной программы МБДОУ № 26, и парциальных программ   

- Е.В.Березлева,Н.А.Тертышникова «Мы вместе и все такие разные»,парциальная 

программа по социально-коммуникативному развитию, 

- И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева - парциальная программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

- Н.Н.Авдеева,Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

Содержание рабочей программы включает   совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно–эстетическое, физическое 

развитие. 

Педагог разработал рабочую программу в соответствии с: 

• Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Уставом МБДОУ №26, 

• Образовательной программы ДОУ.   

• Нормативные документы ДОУ. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:  

Целевой раздел 

-  Пояснительная записка  

(документы, на основе которых составлена программа; цели, задачи; обязательная часть и 

часть формируемая участниками образовательных отношений) 

- Принципы и подходы к формированию РП 

- Планируемые результаты освоения РП 

- Возрастные и индивидуальные особенности детей 



- Значимые для разработки и реализации РП характеристики: (информационная карта о 

группе; список детей группы для организованной ОД; лист здоровья воспитанников 

группы; социальный паспорт группы) 

Содержательный раздел 

- Особенности взаимодействия с родителями 

- Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы  

- Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками.  

- Планирование образовательной работы 

- Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД 

- Способы и направления  поддержки детской инициативы  

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти ОО (обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Организационный раздел 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

- Режим дня 

- Расписание непрерывной образовательной деятельности 

- Двигательный режим 

- Схема закаливания 

- Календарный план воспитательной работы, особенности традиций, событий, праздников, 

мероприятий 

- Перспективное планирование вечеров развлечений 

- Материально-техническое обеспечение РП: 

(реестр программно-методического оборудования, реестр оборудования в группе по 

центрам, электронные средства обучения, интернет-ресурсы) 

- Используемые в работе современные образовательные технологии  

- Таблица выполнения программы 

Приложение 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна 

- Перспективное планирование реализации ОД  

- Педагогический мониторинг 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в вариативной части программы через проектную 

деятельность. Через все рабочие программы Учреждения проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы, что позволило  в полном объеме 

осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые 

(диагностические) исследования  также  проходят в соответствии с утвержденным единым 

графиком. 

     Рабочая программа рассматривалась на заседании рабочей группы, принималась на 

педагогическом совете, согласована на общем родительском собрании и утверждена 

приказом заведующего МБДОУ № 26. 

     За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 


