
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе воспитателей подготовительной  группы 

общеразвивающей направленности № 4 

МБДОУ д/с №2 
Цель разработки рабочей программы: обеспечение целостной и четкой системы 

планирования, организации и управления воспитательно -- образовательной системой 

МБДОУ д/с № 2.  

Задачи:  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей определенной группы 

 учет условий ДОУ  

 Учет социального запроса родителей  

 Обеспечение творческого подхода к организации воспитательно - образовательного 

процесса педагогов конкретной группы  

Пояснительная записка Настоящая рабочая программа составлена для детей дошкольного 

возраста подготовительной группы на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

2.Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

3.Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №2 города 

Ставрополя 4 

.Парциальных программ:  

1) Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Банк России, министерство образования и науки РФ.  

2) Е. В. Колесникова: Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет ФГОС ДО.  

3) Е. В. Колесникова: Я начинаю читать. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет ФГОС ДО.  

5. Годовых задач и годового плана работы МБДОУ д/с № 2 на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного педагогическим советом № 1 от 20 августа 2020 года.  

Рабочая программа является комплексом учебно-методической документации педагогов 

группы, в ней определяются наиболее оптимальные и эффективные для данной группы 

детей содержание, формы и приемы организации воспитательнообразовательного 

процесса, ориентирующие педагогов на личностно-ориентированное образование, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства.  

Составление рабочей программы обеспечивает целостность и системность планирования 

воспитательно-образовательной работы. Данная рабочая программа позволяет педагогам 

группы осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесс на 

высоком профессиональном уровне и реализовать программу дошкольного образования в 

полном объеме.  

Планируемые результаты: Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  



 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими.  

 Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. Обладает развитым 

воображением, владеет разными формами и видами игры.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства.  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность 


