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Аннотация к рабочей программе подготовительной группы «Б» 

 
Настоящая рабочая программа (далее –Программа) разработана воспитателями первой 

категории Виникайнен Александрой Владимировной и Ибрагимовой Дианой 

Магомедовной на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ д/с № 52 и в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

седьмого года жизни по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Программа построена на основе главных методических принципов:  

• учёт возрастных особенностей детей;  

• доступность материала;  

• постепенность его усвоения 

 

Срок реализации программы: с 02.09.2019г. по 31.05.2020г.  

 

Программа состоит из трех разделов. 

В целевом разделе прописаны цели, задачи, возрастные и индивидуальные 

характеристики детей группы, планируемые результаты и целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования, соответствующие ФГОС ДО.  

Цели Программы:создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком 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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Совместная деятельность: 

- непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

               Содержательный раздел рабочей программы включает комплексно-тематический 

план, который представляет совокупность и интеграцию образовательных областей, 

формы и методы работы с детьми в течение года.  

Вариативную часть Программы составляет работа по созданию оптимальных условий для 

углублённого развития детей в знакомстве с родным городом Санкт-Петербургом через 

грамотное построение целостного педагогического процесса на основе обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы:  

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком;  

-сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность; 



-сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника- игру.  

Организационный раздел представляет условия реализации Программы, режимы дня в 

подготовительной группе, систему закаливающих мероприятий, расписание НОД, 

особенности организации РППС в группе, модель планирования прогулок учебно-

методической сопровождение образовательной деятельности. 

 


