
Аннотация к Рабочей программе воспитателей 

группы № 6: 

Воспитатели: Семенова Л.В. Симарева Л.А.          

Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 6, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. №2/15). Программой 
определяется объем, порядок, содержание изучения образовательных областей образовательной 

программы дошкольного образования ОУ обучающимися в возрасте от 4-х до 7(8)-лет. Программа 

является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования ОУ. Она 

определяет модель организации образовательного процесса в группе, ориентирована на личность 

воспитанников группы. 

Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств воспитанника 

от 4-х до 7(8)-и лет в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, трудовой и двигательной) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. Решение программных образовательных задач 

осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

Обучение детей строится, как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Построение 

педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

Цель программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);    

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;   



 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;   

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической и коррекционной работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, речевых навыков детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Образовательная и воспитательная деятельность осуществляется в ходе занятий, совместной 

деятельности воспитателя и детей, в режимных моментах, посредством индивидуальной работы с 

воспитанниками, в самостоятельной деятельности детей, а также при активном участии родителей 

(законных представителей). Одновременно с реализацией образовательной программы в группе 

осуществляется комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в образовательный процесс, 

психолого-педагогическое просвещение с целью сохранения и улучшения качества детства. 

Осуществляется воспитателями в следующих формах: консультации, собрания, совместные 

проекты (выставки, конкурсы, календарные даты, выпуски фотогазет, совместные досуги по 

приобщению к здоровому образу жизни). 

Работа воспитателей по взаимодействию с родителями включает в себя наглядные, активные 

и индивидуальные виды деятельности, отраженные в календарном плане-графике на весь учебный 

год.  

Структура Рабочей программы: 

• Целевой раздел: пояснительная записка; цель; задачи; принципы и подходы к 

формированию рабочей программы; краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей; срок реализации рабочей 

программы; целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы; система оценки достижений планируемых результатов воспитанников. 

• Содержательный раздел рабочей программы: описание вариативны парциальных 

программ; содержание образовательной работы с детьми по пяти образовательным 

областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); содержание летней 

оздоровительной работы; комплексно-тематическое планирование; описание вариативных 

форм, реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов  реализуемы 

формы образовательной деятельности; педагогические технологии, используемые в 

образовательной деятельности; традиции группы; содержание и формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

• Организационный раздел рабочей программы: учебный план; создание развивающей 

предметно-пространственной среды группы; режим пребывания воспитанников; 

расписание занятий; планирование образовательной деятельности в ходе летней 

оздоровительной работы; организация двигательного режима; методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

 


