
Аннотация к рабочей программе воспитателей Нагорной Н.В., 
Тихоновой Г.В. группы «Очаровашки» общеразвивающей 

направленности для детей 3 - 5 лет ГБДОУ детский сад № 19 

Рабочая программа - нормативно - управленческий документ Учреждения, 
характеризующая систему организации образовательной деятельности педагога. Рабочая 
программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 
и особенностей развития воспитанников педагог создает индивидуальные педагогические 
модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель программы: реализация Основной образовательной программы ДОУ. 
Задачи программы: 

создание безопасных для жизнедеятельности дошкольника условий, 
формирование начальных представлений и потребности в здоровом образе жизни; 

- создание условий для формирования социально-активной личности ребенка, 
- создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей, 
- создание условий для раскрытия способностей и интересов детей, реализации 

потребностей каждого ребенка, использование разнообразных видов деятельности детей, 
их интеграция; 

- вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной 
деятельности ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых инновационных 
не формальных форм взаимодействия с семьей; информирование и просвещение 
родителей в области воспитания, развития и оздоровления детей-дошкольников. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально - коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 
5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа раскрывает задачи и содержание работы с детьми по пяти 
образовательным областям. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей по образовательным областям - социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
развитие. 

Содержание программы включает в себя три раздела и приложение: 
1. Целевой раздел: пояснительная записка, цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей 5 - 6 
лет, планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный раздел: содержание образовательной деятельности по 
образовательным областям, календарно-тематическое планирование, систему 
диагностики, взаимодействие с родителями (законными представителями). 

3. Организационный раздел: режим дня, особенности организации предметно-
пространственной среды, структуру образовательной деятельности, методическое 
обеспечение 

Срок реализации программы - 1 год (2019-2020 учебный год). 


