
Аннотация к рабочей программе 

подготовительной группы  

  

  Рабочая программа разработана для детей 6-7 лет, в соответствии с:  

 основной образовательной программой дошкольного образования БОУ  

г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС, Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г №1155);     

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ);  

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г;  

 Уставом БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144».  

Содержание рабочей программы обеспечивает всестороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИИЕ 

 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой включены 

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 рабочей программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, 

соответствует основным положениям возрастной психологии дошкольной 

педагогике и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

http://detsad83.ucoz.ru/dokyment/fgosdou.pdf


Рабочая программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности: оформление предметно-

пространственной среды, режимы дня, расписание НОД (непрерывной 

образовательной деятельности), объем учебной нагрузки, перечень 

методических пособий (для реализации основной части и части БОУ) 

Структура и содержание рабочей программы определена сроком на 1 год 

и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями.  

   

 


