
Аннотация  

к рабочей программе воспитателей подготовительной группы  

ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, Законом «Об образовании», а также на основе 

образовательной программы ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа разработана 

педагогами Захаровой И.А. и Щербаковой О.В.  

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Исходя из поставленной цели, формируются задачи: укрепление 

здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

следующие задачи и гигиенической культуры детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 



коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально -художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;(совместная деятельность)  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В программе 

обозначены формы работы для построения педагогического процесса с 

выходом на соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в 

соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и 

основной образовательной программе.  

Рабочая программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет 

следующую структуру:  

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.4. Возрастные особенности детей подготовительной группы  

1.5. Индивидуальные особенности воспитанников группы  

2. Содержательный раздел  



2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. Целевые ориентиры для освоения программы  

2.2. Модель образовательной деятельности  

2.3. Комплексно-тематическое планирование  

2.4. Перспективное планирование по формированию основ безопасности  

2.5. Перспективное планирование по Петербурговедению  

2.6. Комплексно – тематическое планирование конструктивно – 

модельной деятельности  

2.7. Перспективный план работы по взаимодействию с родителями  

2.8. Взаимодействие с социумом  

3. Организационный раздел  

3.1. Организация жизни и воспитания детей. Режим дня, режим дня на 

холодный период, режим дня на летний период, режим двигательной 

активности  

3.2. Организация предметно – пространственной развивающей среды  

3.3. Программно-методическое обеспечение. 
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