
АННОТАЦИЯ к рабочей программе педагогов 

подготовительной группы (6 - 7 лет) 

 

Программа написана творческой группой воспитателей групп раннего 

возраста с учетом ФГОС дошкольного образования, на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 

«Журавушка» 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, направленные на создание условий сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста для формирования общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и социально - личных качеств 

дошкольника 6-7 лет. 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ№ 15 «Журавушка». 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа состоит из трѐх разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел содержит: 

 Пояснительная записка 

 Цели и задачи программы реализации рабочей программы воспитателя 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Значимые для разработки и реализации рабочей программы воспитателя 

характеристики 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы 

воспитателя 

В содержательном разделе представлено: 



 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 6- 7 лет в пяти образовательных областях; 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников; 

 Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя. 

Организационный раздел включает: 

 Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитателя; 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 Виды режимов дня; 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Реализация образовательной деятельности во второй группе раннего возраста 

основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», с учѐтом поправок (Сан ПиН 

2.4.1.3049-13), Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 августа 2015г., реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ№ 15 «Журавушка». 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Приложением к рабочей программы является: 

 Годовое планирование; 

 Календарно – тематические планы; 

 Перспективный план работы с родителями. 
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