
Аннотация к рабочей программе  

по образовательной деятельности  

в подготовительной группе общеразвивающей направленности 

на 2022/2023 учебный год 

 

Рабочая программа подготовительной группы МБДОУ «Детский сад 

№94» (далее Программа) является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для подготовительной 

группы. 

Рабочая программа рассчитана на 2022/2023 учебный год. 

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами и локальными актами МБДОУ № 94; с учетом 

содержания примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №94».  

Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 

6 –7 года жизни  с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и 

потребностей.  

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и 

задачи реализации программы, принципы и подходы к формированию 

программы, возрастные особенности детей 6 - 7 лет, целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного детства, систему оценки результатов 

освоения программы. 

  Содержательный раздел включает: 

-виды детской деятельности в соответствии с образовательными областями и 

их описание: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 -план календарных тематических недель, который разработан с учетом 

образовательных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих 

событийных праздников, особенностей воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

 - описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  



- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

Организационный раздел включает:  

- методическое обеспечение Программы; 

- режим дня в холодный и теплый периоды года;  

- расписание непрерывной образовательной деятельности; 

- средства обучения и воспитания детей 6 – 7 лет для реализации программы. 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека. 

  Также рабочая программа включает в себя задачи вариативной части, 

которую формируют участники образовательного процесса, педагоги ДОУ, 

на основании парциальной  программы  Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской культуры» 
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