
              Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной  

группы общеразвивающей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55 
 города Ставрополя 

 

Рабочая программа (далее - Программа) является документом, представляющим 

модель образовательного процесса в подготовительной группе общеразвивающей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 55 города Ставрополя.  Программа  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  
Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

            Программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной  

программой  МБДОУ  д/с  № 55   города  Ставрополя,  в  соответствии  с  введением  в  

действие  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  к  структуре  

основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (Приказ  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155).  
             Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса      

подготовительной группы  общеразвивающей  направленности  МБДОУ  д/с  № 55  города  

Ставрополя. 
             Срок реализации Программы 1 год.  

                Рабочая программа реализуется: 

 в непосредственно образовательной деятельности, совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные  умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений 

о здоровом образе жизни; 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 

к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 

включаться в творческую деятельность; 



6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, 

формирование основ их общей культуры; 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.  

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 

Главная идея рабочей программы заключается в создании благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формировании основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе и к обучению в школе; сочетает принципы научной обоснованности 

и практической применимости (содержание рабочей программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностям воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательно деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватны возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в дифференцированном 

подходе к воспитанию и образованию детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами. 

Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения). 

Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в детском саду. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 



Рабочая программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса и определяет приоритеты в содержании образования, 

способствует интеграции и координации деятельности педагогов ДОУ. Способствует 

адекватности интегративного подхода в содержании образования. Обеспечивает 

реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ. 


