АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ по развитию детей
подготовительной группы №5
(от 6 до 7лет)
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные
положения используемой в ДОУ Образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ №60 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей подготовительной группы детского сада. Нацелена на то, чтобы
ребёнок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен:
•

обладать творческими способностями

•

осуществлять самостоятельный и осознанный выбор

•

проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность

•

заботиться о себе, других людях, окружающей среде, ставить и решать задачи,
работать в команде.

Программа гарантирует охрану и укрепление психического и физического здоровья
детей создаёт условия для вариативного развивающего дошкольного образования,
обеспечивает эмоциональное благополучие детей, создаёт условия для участия родителей.
Рабочая программа включает в себя три раздела:
Целевой раздел;
Содержательный раздел;
Организационный раздел.
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы. В
пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы,
возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих
группу.
Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач
образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые
результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного
стандарта дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Содержательный раздел
рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - познавательное развитие, речевое развитие,
физическое развитие, социально-коммуникативное и художественно – эстетическое
развитие, а также формы работы по названным областям.

Разработаны учебный и календарный план, тематическое планирование на 2017 – 2018год
в подготовительной группе.
Перечень методических пособий включает в себя методические рекомендации,
литературу.
В программе представлена часть, формируемая участниками образовательного
процесса(педагоги, дети, родители), которая содержит план вечеров развлечений,
праздников, план работы с семьёй, тематическое планирование по нравственнопатриотическому воспитанию, по развитию связной речи детей, по ПДД и ОБЖ на год.
Организационный раздел включает режимы дня, согласованные с врачом и
утвержденные Приказом заведующего ГБДОУ №60.
Имеется модель двигательной активности, закаливающие мероприятия, план
физкультурно-оздоровительной работы.
Отражено пополнение предметно-развивающей среды группы по образовательным
областям. Срок реализации Рабочей программы 2017-2018 учебный год.

