Аннотация к рабочей программе
подготовительной группы «Радуга» на
2018 -2019 учебный год.
Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №42 Пушкинского района Санкт-Петербурга, в соответствии с введенным в
действие Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об
утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года). Рабочая
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в
подготовительной к школе группе государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №42 Пушкинского района Санкт- Петербурга.
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей от 6 до 7 лет в различных видах деятельности, и включает
совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Составляющими компонентами рабочей
программы будут ее разделы, отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с
направлениями развития ребенка:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Целью рабочей программы является – 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
Игровую (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);
Коммуникативную (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 Познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними);
 Восприятие художественной литературы и фольклора;
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
 Изобразительную (рисование, лепка, аппликация);
 Музыкальную (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах); Двигательную (овладение основными движениями).
Задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
Целевой раздел содержит пояснительную записку. В пояснительную записку
включены цель и задачи реализации рабочей программы, возрастные особенности
развития детей. 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.
Содержательный раздел раскрывает общее содержание рабочей программы.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
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.
Содержательный раздел отражает план взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников. Также в разделе описаны используемые
парциальные и авторские образовательные программы, особенности образовательной
деятельности разных видов и культурных практик.
Организационный раздел включает режимы дня, согласованные с врачом и
утвержденные приказом заведующего ГБДОУ №42. План календарно - тематических
недель, разработанный с учетом образовательных задач, временных отрезков года,
возраста детей, текущих праздников. 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 ГБДОУ
детского сада № 42.
Обязательная
часть
рабочей
программы
полностью
соответствует
образовательной программе ГБДОУ детского сада №42. В ней представлены формы,
методы работы по реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей,
через самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной
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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 - формируемая участниками образовательных отношений,
сформирована на основе приоритетных направлений и регионального компонента и
основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных
образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева.
Рекомендована Министерством образования РФ.
- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы:
О. Л. Князева, М. Д. Маханева.
- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» программа «Первые шаги».
Автор - Г.Т. Алифанова. «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с
историей и культурой Санкт-Петербурга». Автор – Толкачева Т.Ю.
Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными
условиями, дополняется календарным планом образовательной работы.
Срок реализации рабочей программы 1 год.
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