
Аннотация  

к рабочей Программе 

старшей группы 

МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» 

 

Рабочая Программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми старшей группы (дети 5-6 лет). 

Основу  рабочей Программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного планирования, составленного на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования МАДОУ «Детского сада №  48 г. 

Челябинска», а также на основе инновационной Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая на 

его индивидуальные особенности. 

При разработке Программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребѐнка. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребѐнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное 

дело, в процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения 

и игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный 

материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного 

общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в 

целях исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с письмом 

Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в 

организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, 

которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

 Включает  в себя: 



- пояснительную записку: цель  и задачи реализации Программы принципы и 

подходы к формированию Программы; характеристику особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем 

возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 

оценка индивидуального развития детей, промежуточные планируемые 

результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

– «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. В том числе, в данном разделе описаны вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы. Дано описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой. В разделе 

описываются особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы  содержит   описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает  режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 


