
Аннотация к рабочей программе воспитателя  

подготовительной к школе  группы «Капельки» ( от 6 до 7 лет ) 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» 

Вертелецкой К.А. 

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС, а также в соответствии со следующими нормативными 

документами и локальными актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российский Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- образования (Приказ Министерства образования и науки Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. Регистрационный N 30384 

- От рождения до школы. Инновационная  программа  дошкольного  образования. /  Под  ред.  
Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. —  Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.; 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 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 (COVID19)»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик»; 

- Лицензией МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» № 5160 от 31.10.2016 г.; 

- Основной образовательной программой (ООП) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 48 города Светлограда; 

- Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 48 «Одуванчик» г.Светлограда; 
Срок реализации программы -1 год (2021- 2022) 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
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. 
Рабочая программа рассчитана на 36 учебных недель. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 



комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
      Срок реализации программы – 2021 – 2022 учебный год 

Целью рабочей программы является: 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, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств,  как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

        Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

- растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности забота о здоровье, эмоциональном благополучии и современном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
что позволяет и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. Основной целью работы 

является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:   

- приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);  

- знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край;   

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах;  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.формирование 

и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 

городе ; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ставропольского края.   

- ознакомление с картой Ставропольского края.  
В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем применения 

комплексных и парциальных образовательных программ нового поколения. 

Программа включает обязательную часть в объеме не более 60% и формируемую часть в объеме 
не менее 40%. Содержание обязательной части реализуется на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает развитие личности, 
мотивации, способностей детей подготовительной группы   в различных видах деятельности. 

 


