
Аннотация к рабочей программе 

подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

на 2019-2020 уч. год 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Образовательной Программой дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 22 Пушкинского района Санкт-Петербурга, в соответствии с введением в 

действие Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Рабочая программа по развитию детей подготовительной 

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому развитию.  

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми, состоит из трех 

разделов. 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой включены цель и задачи 

реализации Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, описание социокультурных особенностей осуществления 

образовательной деятельности. Принципы и подходы обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты Программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание 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. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются, интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В обязательной части Программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную 

деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана  на 

интеграции парциальных программ: 

Наименование Автор Цель 

«Основы безопасности детей под редакцией Формирование разумного, 



дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной безопасного поведения, основ 

экологической культуры и 

приобщения ребенка к здоровому 

образу жизни 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» 

О.С. Ушакова 

Воспитание звуковой культуры речи, 

расширение и обогащение словаря, 

формирование грамматического строя 

речи, еѐ связности при построении 

развернутого высказывания 

Программа «Я, ты, мы» 
О. М. Князева,  

Р. Б. Стеркина 

Социально-эмоциональное развитие 

ребенка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной 

сферы и социальной компетентности. 

«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А 
Воспитание экологической культуры 

дошкольников. 

Организационный раздел включает режимы дня согласованные с врачом и утвержденные 

Приказом заведующего  ГБДОУ детский сад № 22.  

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей 

реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

22. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации Программы. 

Программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом образовательной работы. 

Срок реализации  Программы: один  год.  

 


