
 

 

                    Аннотация к рабочей программе 

воспитателей 6 речевой группы 

Семеновой Т.А. и Светлишиной А.Д. 

на 2022-2023г.   

 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и представляет собой 

целостный документ, который содержит три основных раздела: 

- целевой, 

- содержательный , 

-организационный. 

Рабочая программа не является статичной, по своему характеру и может 

включать в себя целесообразные дополнения и видоизменения, в 

зависимости от поставленных педагогических задач, от степени достижений 

и интересов детей. 

Цель программы - реализация содержания Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования; 

- обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период: 

интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, 

социально-личностного через соответствующую его возрастным 

особенностям развивающую среду. 

Осуществляя педагогическую деятельность, в соответствии с рабочей 

программой, ФГОС ДО, воспитатель решает следующие задачи : 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного 

процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

Организация образовательной деятельности воспитателей начинается с 

диагностики развития детей. В дальнейшем организуется совместная и 

самостоятельная деятельность обучающихся . С учетом особенностей 



 

 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся проводится 

подгрупповая и индивидуальная деятельность. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- физическому. 

Программа разработана в рамках комплексно-тематического планирования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы 

повторяются каждый год обучения, но на более высоком уровне. 

Реализация рабочей программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и всестороннего 

развивающего воздействия, установления продуктивного взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
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