
Аннотация к рабочей  программе воспитателя 

подготовительной  к школе группы  

(возрастная группа детей: 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Рабочая программа воспитателя (далее рабочая программа) разработана в 

соответствии с нормативно – правовыми актами: 

 нормативно – правовые акты Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года) 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564) 

• локальные акты: 

1. Устав ГБДОУ №58 

2. Образовательная программа ГБДОУ №58 

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

ГБДОУ детский сад №58, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол №2/15 от 20.05.2015) 

Рабочая программа отражает пять образовательных областей:  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое»,  

 «Физическое развитие»  

и определяет объем, порядок, содержание образовательной деятельности в данных 

возрастных группах (6-7/8 лет) на 2018-2019 учебный год.  

Рабочая программа это индивидуальный материал воспитателей, в котором она 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для подготовительной к школе группы 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с 

целью достижения результата, соответствующего требованиям ФГОС.  

При составлении рабочей программы учитывались: 



 целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной 

организации;  

 состояние здоровья воспитанников;  

 уровень их развития;  

 характер познавательной мотивации;  

 образовательные потребности воспитанников;  

 возможности воспитателя;  

 наличие методического и материально-технического обеспечения 

образовательной организации. 

 Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает качество 

педагогической деятельности воспитателя в данной возрастной группе, учитывая 

особенности своей группы, запросы родителей. 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью в рамках реализации образовательной  программы 

дошкольного образования ГБДОУ №58 Колпинского района Санкт – Петербурга.  

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, форм и методов 

организации образовательной и воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей, развития и возраста детей. Рабочая программа конкретизирует цели и 

задачи, определяет объем и содержание образования и воспитания детей, рационально 

распределяет время по темам, видам детской деятельности, развивает способности детей, 

учитывает традиции ГБДОУ. Структура рабочей программы следующая: 

1. Целевой раздел 

2. содержательный раздел 

3. организационный раздел 

            приложения  

В 2018-2019 учебном году функционирует две подготовительная к школе группы. 

Данная рабочая программа может изменяться, дополняться в связи с изменениями, 

происходящими в ГБДОУ. Контроль за качеством реализации рабочих программ 

осуществляется администрацией в соответствии с годовым планом. Ответственность за 

качественную реализацию программы возлагается на воспитателей группы, музыкального 

руководителя и инструктора по физкультуре. 

 


