
Аннотация к рабочей программе воспитателей
подготовительной группы №2

Данная  рабочая  программа  является  нормативно  -  управленческим
документом  образовательного  учреждения,  характеризующей  систему
организации  образовательной  деятельности  воспитателя.  Рабочая  программа
показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и
особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста  воспитатель  создает
индивидуальную  педагогическую  модель  образования  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
дошкольного  образования.  Рабочая  программа  по  развитию  детей
подготовительной группы обеспечивает разностороннее развитие воспитанников
6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественное развитие; 
 физическое развитие;

Рабочая программа по образованию детей подготовительной группы (Далее
Программа)  разработана  в  соответствии  с  образовательной  программой
дошкольного образования ОДОД ГБОУ гимназии №66 Приморского района г.
Санкт-Петербурга,  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  17.10.2013г,  №
1155).  Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  подготовительной  группы  №2  ОДОД  ГБОУ  гимназии  №66
Приморского  района  г.  Санкт-Петербурга.  Программа  построена  на  позициях
гуманноличностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее
развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также
способностей  и  компетенций.  В  ней  комплексно  представлены  все  основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей подготовительной группы с
учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей и направлена
на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений. 

Рабочая программа включает в себя три раздела и приложения: 
 Целевой раздел; 
 Содержательный раздел; 
 Организационный раздел; 

Целевой  раздел содержит  пояснительную  записку  Рабочей  программы
подготовительной группы №2. В пояснительную записку включены цель и задачи
реализации  Рабочей  программы,  возрастные  и  индивидуальные  особенности
воспитанников,  посещающих группу,  описание социокультурных особенностей
осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные



в  целевом  разделе,  обеспечивают  единство  задач  образовательного  процесса,
интеграцию  образовательных  областей.  Планируемые  результаты  Рабочей
программы конкретизируют целевые ориентиры ФГОС ДО. 

В  содержательном  разделе представлено  общее  содержание  Рабочей
программы,  которое  определяется  в  соответствии  с  направлениями  развития
ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной  педагогики.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по
формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  отдельной  области:
социальнокоммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие.  В
обязательной части Рабочей программы представлены формы, методы работы по
реализации  задач  через  совместную  деятельность  педагогов  и  детей,  через
самостоятельную  деятельность  детей  не  только  в  рамках  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с
семьями  воспитанников,  культурные  практики,  способы  поддержки  детской
инициативы. 

Основу  части  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, составляет содержание программы «Петербурговедение для малышей
от  3  до  7  лет»  и  программы  музыкального  воспитания  детей  дошкольного
возраста  «Ладушки»  авторов  И.М.  Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой.  Данные
программы  являются  дополнением  обязательной  части  образовательной
Программы  дошкольного  образования  ОДОД  ГБОУ  гимназии  №66  и  дают
возможность  сделать  учебный  процесс  более  интересным,  разнообразным  и
эффективным. 

Организационный раздел включает:  материально-техническое  обеспечение
Рабочей  программы;  обеспечение  методическими  материалами  и  средствами
обучения  и  воспитания;  организацию  режима  пребывания  детей
подготовительной группы №1; особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий;  особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной  среды.  Рабочая  программа  содержит  приложения:  критерии
педагогической  диагностики;  календарно-тематическое  планирование;
вариативные  режимы  пребывания  детей  подготовительной  группы  №2  в
Образовательном учреждении. Рабочая программа корректируется воспитателями
в  соответствии  с  реальными  условиями,  дополняется  календарным  планом
образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы: 2022-2023 учебный год. 
 


