Аннотация
к рабочей программе старшей группы №6 «Котята»

Рабочая программа группы №6 «Котята» ГБДОУ №60 разработана в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребёнка – детского сада №60 Приморского района г. Санкт – Петербурга.
Рабочая программа группы:
обеспечивает развитие детей в возрасте 5 – 6 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей во всех образовательных областях, создавая в группе
сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной
дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека,
ответственности и самостоятельности;
оказывает поддержку всем детям в достижении высоких стандартов,
устанавливаемых программой, обеспечивает равный доступ к обучающему содержанию,
методам обучения, обучающим заданиям, материалам в образовательной среде группы;
развивает индивидуальность каждого ребёнка, создаёт благоприятные условия для
реализации его активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и
интересов;
создаёт условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и
поддерживая все формы участия семей в образовании.
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности в следующих образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и
обучения, форм образовательной деятельности, направлений педагогической
деятельности,
комплексно
–
тематического
планирования,
взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников, модели организации совместной
деятельности воспитателя с детьми, планов работы по ПДД и ОБЖ, нравственно –
патриотического воспитания, по программе «Кругозор», работы по самообразованию
воспитателя (этикет) с учётом времени года и режимом пребывания в детском саду.
Цели программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного
детства;
- формирование основ базовой культуры личности;
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями;
- подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской,
продуктивной, музыкально – художественной, чтения)
-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
- самостоятельная деятельность детей
- с семьями детей по реализации рабочей программы.
Рабочая программа включает в себя три раздела:
Целевой раздел;
Содержательный раздел;
Организационный раздел.
Срок реализации программы - 1 год

