
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы № 2. 

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 

воспитателя. 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет, воспитателем подготовительной 

группы № 2, Алексеевой Ларисой Витальевной, имеет высшее образование и высшую 

квалификационную категорию на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 5. 

Срок реализации с 01.09.2019 по 31.08.2020 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей подготовительной группы воспитатель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально – коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, 

содержательный, организационный), каждый из которых содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (составляет не более 40% от 

общего объема рабочей программы), приложения. 

В целевом разделе рабочей программы описаны особенности контингента детей и родителей 

подготовительной группы. Представлены целевые ориентиры. Возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы позволяют 

воспитателю строить учебно-образовательную деятельность на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

В содержательном разделе прописаны задачи для детей подготовительного возраста по всем 

образовательным областям. Комплексно-тематическое планирование подготовительной 

группы предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В организационном разделе представлены особенности организации развития предметно-

пространственной среды, материально-технического, методического оснащения группы, 

режим дня и учебная нагрузка в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2015 г.) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены следующие 

проекты: 

 парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
 

Рабочая программа определяет содержание, организацию воспитательно- образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 



интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 укрепление здоровья; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 развитие двигательной и гигиенической культуры детей; 

 развитие гуманистической направленности отношения детей к миру; 

 воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям; 

 развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально- 

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе; 

 развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Цели и задачи Рабочей программы достигаются путем приобщения ребенка к 

изобразительному искусству, музыке, детской литературе и родному языку, экологии, 

математике, игре. Рабочая программа направлена на раскрытие индивидуальных качеств 

ребенка и помощь ему в адаптации к социуму и подготовке к школе. 

В приложениях представлены: 

 перспективное планирование образовательной деятельности по месяцам; 

 перспективное планирование по видам деятельности по ФГОС; 

 перспективное планирование работы с родителями; 

 планирование учебно-тематического процесса подготовительной группы; 

 таблицы мониторинга по видам деятельности и т.д. 



 


