
Аннотация к рабочей программе старшей разновозрастной группы 

МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга на 2022-2023 учебный год  

Воспитатель: Дубовцева Л.Ю. 

Рабочая программа воспитателя составлена в соответствии с нормативно - 

правовыми документами:  

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3;  

2.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 21.05.2013 г.; 

 3.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155. 

4.Образовательной программы МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга 

5.Устава МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга . 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа включает в себя три раздела:                                                                

1. Целевой раздел;                                                                                                      

2. Содержательный раздел;                                                                                        

3. Организационный раздел.                                                                               

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. В 

пояснительную записку включены цель и задачи, реализации рабочей 

программы, которыми пользуется педагог, характеристики возрастных 

особенностей развития детей, посещающих группу. Принципы и подходы, 

описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образования, выделенные в Федеральном образовательном 

стандарте дошкольного образования.  



В содержательном разделе представлено:                                                              

• Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями, примерное планирование организованной 

образовательной деятельности по освоению образовательных областей;            

• Способы и направления поддержки детской инициативы;                                                                            

 Содержание рабочей программы обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Программа предполагает решение 

программных задач через совместную деятельность взрослых и детей, через 

самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и проведении режимных моментов, через взаимодействие с 

семьями воспитанников и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды.                                                                              

Вариативная часть Рабочей программы «Государственная и региональная 

символика и геральдика в системе патриатического воспитания старших 

дошкольников». 

 Программа включает в себя не только занятия по освоению базовых форм, 

но и занятия, посвященные праздникам, занятия по составлению сюжетно-

тематических композиций. 

 Периодичность занятий 1 раз в неделю, во вторую половину дня. 

 

Организационный раздел включает:                                                                       

-Модель дня                                                                                                                   

- Режим дня                                                                                                                    

-Режим занятий                                                                                                              

-Перспективное планирование ООД                                                                           

-Комплексно-тематический план                                                                                 

-Особенности организации предметно – развивающей среды.                                            

–Взаимодействие педагогического коллектива с семьей                                           

-Методическое обеспечения Программы.  

Особенности воспитательно-образовательного процесса заключаются в 

следующем: группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в 

условиях 9 - часового пребывания детей. Учебный год начинается 1 сентября 

2022 г.  и заканчивается 31 мая 2023 г.) 


