
                                                         АННОТАЦИЯ 

 к рабочим программам воспитателей подготовительных групп 

 

           Программы составлены на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ № 6 г. Липецка, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ «1155 от 17 октября 2013 года). 

Рабочие   программы подготовительных групп обеспечивают 

разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от 6 до 7(8) лет  с  учетом  их  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

          Главной целью программ является: создание каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

 

      Реализуются программы в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников направлено на достижение общей цели - создание ребенку 

оптимальных условий для возможности радостно и содержательно прожить 

детские годы. 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 

 при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, 

 организации совместных детско-родительских мероприятий (праздник, 

досуг, проектная деятельность и другие формы), 

 опосредованно - при получении информации из различных источников: 

стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, 

официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной). 

 

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными 

потребностями ребенка возможно обучение согласно индивидуальной 

траектории развития для детей, по разным причинам не усваивающих 

образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для одаренных детей. Обучение в соответствии с 



индивидуальной траекторией развития предполагает возможность 

ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в 

полном объеме Программу за более короткий срок, включая зачисление в 

учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. 

Рабочая программа в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

содержит разделы: целевой, содержательный и организационный и 2 части- 

обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В основной части целевого раздела рабочей программы описаны 

особенности контингента детей и родителей группы, особенности развития 

физических качеств воспитанников, траектории индивидуального развития. 

Содержательный раздел включает в себя содержание работы по 

образовательным областям с методическим обеспечением области. 

В организационный раздел включено расписание непосредственно 

образовательной деятельности группы, описание материально – технического 

обеспечения программы, годовое тематическое планирование 

образовательной работы с детьми на учебный год, примерный план 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает описание работы по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ и вариативным программам. 

В соответствии с ФГОС ДО в рабочую программу включен 

дополнительный раздел «Краткая презентация» с характеристикой возрастных 

особенностей детей, информацией об используемых программах и 

характеристикой взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 


