
Аннотация к рабочей программе   
воспитателей подготовительной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад 

комбинированного вида № 9 станицы Старовеличковской Литвиненко 

Натальи Владимировны, 

Ещенко Светланы Николаевны. 

 

Рабочая программа воспитателей Литвиненко Натальи Владимировны, 

Ещенко Светланы Николаевны предназначена для детей с 6 до 7 лет 

посещающих подготовительную группу   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения -  детский сад комбинированного 

вида №9 станицы Старовеличковской (далее МБДОУ – д/с №9                                  

ст. Старовеличковской). 

Рабочая программа является основным необходимым документом для 

организации воспитательно – образовательного процесса в подготовительной 

группе.  

Рабочая программа воспитателей Литвиненко Натальи 

Владимировны, Ещенко Светланы Николаевны составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования,  СанПиН - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  а так же с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

следующих парциальных программ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/Н.Н. 

Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. 

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей  

дошкольного возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  изд. 2- е. 

 «Я и моя малая Родина»  - программа по познавательному 

развитию детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)/О.А. Игнатенко, 

С.Н. Ещенко. 

Целью данной рабочей программы воспитателей подготовительной 

группы  является:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 



 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решения 

следующих задач: 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

К целевым ориентирам образования на этапе завершения 

дошкольного образования в соответствии с ООП ДО МБДОУ – д/с №9                          

ст. Старовеличковской относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативуи самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 



начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• 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 понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет, 

откликается, подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• 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 

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. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 



обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
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