
Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей «А» группы 

Черкасовой И. И. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ, разработанной на основе комплексно - 

образовательной программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, с 

учѐтом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Рабочая программа предназначена для детей 5-6 

лет (старшая группа) и рассчитана на 33 недели. 

Педагог разработал программу в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020 г № 304-

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

 СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к организациям воспитания  и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);Рабочая 

программа имеет определѐнную структуру и состоит из разделов: 

Целевой раздел- пояснительная записка, цель и задачи реализации рабочей 

программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей, планируемые результаты 

освоения программы. 

Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, формы, способы, методы и средства реализации 

Рабочей программы, особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел- режим дня, модель воспитательно-

образовательного процесса, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, описание материально-технического 

обеспечения программы – учебно–методическое обеспечение, список 

литературы.                                                                                        



Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в вариативной части программы через проектную 

деятельность. Через Рабочую программу педагога проходит комплексно – 

тематическое планирование образовательной программы, что позволяет в 

полном объѐме осуществлять взаимосвязь в планировании педагога и 

мониторинговые исследования. Рабочая программа рассматривалась на 

заседании рабочей группы, принимались и согласована на педагогическом 

совете и утверждена приказом заведующего ДОУ. За качеством реализации 

Рабочей программы осуществляется системный контроль. 

 

                                                                                                

 

 

 

 


