
АННОТАЦИЯ 

к рабочей Программе воспитателя подготовительной группы 

комбинированной направленности № 1 

МАДОУ № 58 на 2022 – 2023 учебный год 

 

На основании реализации Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (издание шестое) под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика - Синтез, 2021г., 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. Рабочая Программа воспитателя подготовительной к школе группы 

комбинированной направленности № 1 разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, Уставом учреждения по образовательной 

Программе учреждения для подготовительной к школе группы. Программа 

охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, планирование культурно – 

досуговой, совместной деятельности воспитателя и детей дошкольного 

возраста, взаимодействие с семьями воспитанников. Все материалы 

составлены в рамках задач ФГОС дошкольного образования и в контексте 

Профессионального стандарта педагога. 

Целью рабочей программы является создание каждому ребёнку в детском 

саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к 

миру. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

  

Программа решает следующие задачи развития и воспитания детей:  

• укрепление физического и психического здоровья ребёнка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

•обогащённое развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации индивидуализации с учётом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  



• развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребёнка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

•приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

•приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Образовательная деятельность охватывает следующие образовательные 

области: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из целевого раздела, содержательного 

раздела и организованного. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 



личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

Приоритетное направление подготовительной к школе группы по 

реализации Программы - создание условий для физического развития, 

социально - коммуникативного развития, познавательного развития, речевого 

развития, художественно-эстетического развития ребенка. Обеспечение 

качественной подготовки детей к началу школьного обучения.  

В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем 

применения комплексных и парциальных образовательных программ нового 

поколения.  

      Региональный компонент обеспечивает реализацию всех 

образовательных областей и осуществляется в следующих видах 

деятельности: организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность, режимные моменты, продуктивная, конструктивная, праздники 

и др. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать.  

В программе определены виды интеграций образовательных направлений 

и целевые ориентиры развития ребенка, а также система отслеживания 

результатов образовательной деятельности.  

Программа предназначена для детей 6-7 лет. 

Срок реализации программы – 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 


