Аннотация к рабочей программе воспитателя
подготовительной группы МБДОУ «ЦРР-ДС
№17»
Рабочая программа воспитателя подготовительной группы разработана на основе
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-ДС
№17».
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 6-7
лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования) и рассчитана на один учебный год.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента воспитанников подготовительной группы МБДОУ «ДС №7».
Характеристика особенностей развития воспитанников представлена возрастным
периодом детей, социальной ситуацией развития и ведущими видами детской
деятельности.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть Программы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО отражает комплексность подхода и обеспечивает развитие
воспитанников во всех пяти образовательных областях («социально-коммуникативное
развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественноэстетическое развитие», «физическое развитие»).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в содержание
образовательной деятельности включены следующие парциальные программы:
• Парциальная программа по формированию представлений о правилах безопасного
поведения «Азбука безопасности», разработанная Чулковой С.А., Понкратовой
А.М.
• Программа «АБВГДейка», разработанная Никифоровой И.Р.
• Программа краеведческой направленности «Кузбасс - наш край родной», авторысоставители: Чулкова С.А., Фахрутдинова О.А.
При выборе реализации в МБДОУ «ДС №7» парциальных программ педагогический
коллектив учел образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников,
запросы родителей (законных представителей), возможности педагогов и условий
МБДОУ.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, углубляет и
расширяет содержание образовательных областей.
Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
В целевом разделе содержится следующая информация: пояснительная записка,
цель и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию
Программы, значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации
Программы, планируемые результаты освоения Программы.

В содержательном разделе дается описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка представленными в пяти
образовательных областях, описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы, профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников,
образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и
направлений поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия с семьями
воспитанников и иные характеристики Программы.
В организационном разделе представлено материально-техническое обеспечение
Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.

