Аннотация к рабочим программам для детей подготовительных групп
на 2021-2022 учебный год
Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
года (с изменениями и дополнениями).
Рабочие программы групп – 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 программ, методических пособий, комплексного планирования с
учетом возрастной периодизации и географического, этнокультурного
принципа Крымского региона.
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.
Содержание рабочих программ обеспечивает разностороннее развитие
воспитанников учетом возрастных и индивидуальных особенностей в
интеграции пяти образовательных областей – социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.
Нормативной базой для составления рабочих программ являются
документы:
Федерального уровня:
 Федеральный закон Российской Федерации. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, изменения к
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 3
июля 2016 г. № 313-ФЗ, от 31 июля 2020г. №304 – ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№
1155
«Об
утверждении
федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного образования» от 17.10.2013 с
изменениями и дополнениями, приказ Минобрнауки РФ «О внесении
изменений и дополнений в ФГОС ДО» №31 от 21.01.2019г.;
 Санитарно-эпидемиологические правила СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;

Регионального уровня:
 Закон «Об образовании в Республике Крым» № 131-ЗРК/2015 от 06 июля
2015 года Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня
2015 года
Локальные акты МБДОУ:
 Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ № 106 «Лазурный», принята в новой редакции на заседании
педагогического совета протокол №1 от 31.08.2020г.,
утверждена
приказом №146 от 01.09.2020г.;
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в ООП МБДОУ № 106, с учётом
ФГОС дошкольного образования, целевыми ориентирами Комплексной
образовательной
программы
дошкольного
образования
«Истоки»,
региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский
веночек», а так же с учетом особенностей образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей.
Рабочие программы имеют определенную структуру: титульный лист,
содержание, и состоят и трех разделов:
Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей
программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса,
содержание педагогической работы, значимые для разработки и реализации
рабочей
программы
характеристики,
особенности
организации
образовательного процесса в группе, возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, планируемые результаты освоения
программы.
Содержательный раздел: описание образовательной деятельности в
соответствии развития ребенка по 5 образовательным областям,
распределение тем перспективного планирования на год (посезонно), схему
совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурные
практики в режимных моментах.
Организационный раздел: режим дня, расписание НОД (непрерывной
образовательной деятельности), структуру образовательного года, объем
недельной двигательной активности воспитанников в организованных

формах
оздоровительно-воспитательной
деятельности,
организацию
закаливания в группах, особенности организации РППС в группах, перечень
методических пособий (для реализации основной части и части ДОУ).
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов.
Рабочие программы для полготовительной группы разработаны
согласно учебного плана и обеспечивают разностороннее развитие детей в
возрасте от 6 до 7 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями.
Содержание данных программ направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
К каждой рабочей программе идет приложение: блочно-тематическое
планирование по сезонам, тема углубленной работы воспитателя,
реализуемая во второй половине дня с воспитанниками, паспорт группы.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Рабочие программы рассматривались и одобрены на Педагогическом
совете (протокол от 31.08.2021г. №1) и утверждены приказом заведующего
от 03.09.2021г. № 154.
За качеством реализации Рабочих программ осуществляется системный
контроль старшим воспитателем Шаповаловой Аллой Владимировной.

