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Аннотация 

к рабочей программе воспитателей подготовительной группе № 2 «Дружные ребята»  

 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы ГБДОУ детский сад № 71, с учётом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Срок реализации рабочей программы 2019 — 2020 учебный год. 

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические материалы): 

-   Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ МоиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26) 

 

Цель программы - продолжать всестороннее воспитание и развитие воспитанников, укреплять их здоровье, совершенствовать физическое развитие. Развивать познавательные интересы, 

воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, формировать интерес к обучению в школе. Развивать способности к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполнении 

работ. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей  в возрасте 6-7 лет с учётом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

 



своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Сотрудничество Организации с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три раздела: 

1. Целевой (цели и задачи по реализации рабочей программы, возрастные особенности развития, принципы и подходы к формированию рабочей программы, целевые ориентиры, 

нормативная база);  

2. Содержательный (содержание образовательной работы с детьми по  образовательным областям,  организация и формы взаимодействия с родителями,  система педагогической 

диагностики); 

3. Организационный (структура реализации образовательной деятельности, максимальная нагрузка, учебно-методический комплекс).  

 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей воспитанников. 

 

  

  

 


