
Аннотация к рабочей программе 

(подготовительная к школе группа) 
 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №21» общеразвивающего вида 

подготовительной к школе группы №2 «Зайки» (далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности в подготовительной к школе   группе (6-7 лет). 

     Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №21» общеразвивающего вида (далее – 

МБДОУ). 

     Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 21» общеразвивающего 

вида. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы"/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП "От рождения до школы"). 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу «Формирование 

элементарных математических представлений»: 

-для детей 6-7 лет реализуется по инновационной программе дошкольного 

образования  "От рождения до школы"/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020;         

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. «Ладушки», автор Каплунова И. 

М., Новоскольцева И.А.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» по разделу 

«Безопасность» реализуется по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. (для детей 5-7 лет). 

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МБДОУ;  

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг.  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей:  

-социально-коммуникативное развитие;   

-познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
 


