Аннотация к рабочей программе подготовительной группы (возраст от 6 до 7 лет)
Рабочая программа для детей подготовительной группы (6-7 лет) разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с
учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15) и использованием вариативной примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (в новой редакции 2019 года), с
использованием Основной образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ№52 Петроградского района СПб.
Целью программы является: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства, развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные
особенности, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе.
Программа включает 3 основных раздела: целевой,
содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений. Рабочая программа по развитию детей
подготовительной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7
лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям:
социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и
художественно – эстетическому развитию. В программе на первый план выдвигается
развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности.
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, обогащение развития на основе организации разнообразных
видов детской деятельности. Программа составлена с учетом интеллектуального развития
детей. Содержание программы: Занятия осуществляются через групповую, подгрупповую,
индивидуальную форму организации детей, при этом используются следующие формы
работы: беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, исследование. Все
виды образовательной деятельности осуществляются в игровой форме с использованием
дидактических пособий и наглядного материала.
Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение. Основной формой образовательной деятельности является
занимательное дело, в процессе которого широко используются разнообразные игры,
упражнения и игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный
материал. Обучение воспитанников ведется на государственном языке Российской
Федерации. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ.
Программа может корректироваться в связи с изменением нормативно-правовой базы
ГБДОУ, образовательных запросов учредителя и родителей.

