
Аннотация к рабочей программе 

подготовительной группы мальчиков. 

 
Рабочая программа разработана на основе «Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 109 комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга» в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 г. № 1155). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

гендерными, индивидуальными и возрастными особенностями.Содержание 

образовательной работы с детьми с речевыми нарушениями, которых в группе 10 человек, 

базируется на концептуальных основах программы: 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет./ Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО.- СПб, 2014. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, основной части, 

(включающей целевой, содержательный и организацио нный разделы), заключения и 

приложений. 

В целевом разделе отражены возрастные особенности детей седьмого года жизни и 

целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6 -7 лет. 

Содержательный раздел Рабочей программы составлен в виде развернутого 

перспективного планирования на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под  ред.  Н.Е.  Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.В содержательном разделе представлены особенности 

психолого-педагогической работы в подготовительной группе  мальчиков, примерное 

комплексно-тематическое планирование образовательной работы в различных видах 

деятельности в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, а так же отражено содержание  работы по коррекции 

недостатков речевого развития воспитанников. 

Организационный раздел включает режимы дня, план календарных 

тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных 

задач, временных отрезков года, возраста детей,  текущих праздников, программно- 

методическое обеспечение основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования по всем разделам. Отражены принципы проведения педагогической 

диагностики, особенности взаимодействия с семьями воспитанников. Реализация 

образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.3 049-13 

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

Срок реализации программы: 1 учебный год (1сентября 2018 – 31 августа 2019)



 


