
Аннотация к рабочей программе  

группы общеразвивающей направленности №3 (5-7 лет) 

 

Рабочая программа для воспитанников группы общеразвивающей 

направленности №3 (5-7 лет) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№176»общеразвивающего вида и основной образовательной программой 

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

Комарова. М. А. Васильева.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет 

реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

В основу части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений положены: 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

рабочая программа педагога Белоусовой Л.А. «Круглый год» для детей с 5 до 

7 лет (Приложение 1 к образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

«Детский сад №176»); 

 по образовательной области «Физическое развитие» по разделу 

здоровьесберегающей направленности для детей с 5 до 7 лет реализуется 

рабочая программа педагога Голиковой Т.В. «Как сохранить здоровье». 

В рабочей программе учтены индивидуальные особенности детей 5-7 

лет, возможности развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей созданию благоприятных условий адаптации, социализации 

и индивидуализации.  

В рабочей программе описаны условия еѐ реализации, 

обеспечивающие полноценное развитие личности детей в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности воспитанников на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Образовательные области реализуются в различных игровых 

образовательных ситуациях, в соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей:  

- в совместной деятельности воспитанников и педагогов в режимных 

моментах и организованной образовательной деятельности;  

- в самостоятельной деятельности воспитанников.  

В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности.  

При разработке рабочей программы учитывалось комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников, 

всестороннее развитие на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. Кроме того, отражены особенности традиционных событий, 



праздников, мероприятий, взаимодействие с семьями воспитанников и 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 


