
Аннотация к рабочей программе 

старшей группы № 11 «Нептун» 

МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополь.   
 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе образовательной программы ДОУ, примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой., авторских и парциальных программах, методических пособиях, 

комплексному планированию с учетом  возрастной периодизации и 

географического, этнокультурного принципа Крымского региона.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в старшей группе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 23 

«Кораблик» муниципального образования городского округа Симферополя 

Республики Крым.  

Цель рабочей программы обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

Российской  Федерации, целевых  ориентиров  ООП  МБДОУ  №  23 

«Кораблик» г. Симферополь.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в старшей группе, строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 года до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, с учетом требований 

нормативных документов.  

Рабочая программа включает три раздела:  

- целевой раздел; - 

содержательный раздел; - 

организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

старшей группы. В пояснительную записку включены цели и задачи 



реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, посещающих группу, описание социокультурных 

особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы и 

подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание данной программы направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Содержание программы представлено в виде перспективно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный 

год) по основным образовательным областям. Планирование построено с 

учетом организации подгрупповых, индивидуальный и групповых занятий на 

основе блочно-тематического планирования   

Организационный раздел включает режимы дня, календарно-тематический 

план, разработанный с учетом образовательных задач, сезонности, возраста 

детей, календарных праздников, перечень методической литературы и 

пособий. Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях».  

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы.  

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно – 

образовательной работы.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год.  

 


