Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе
группы комбинированной направленности «Буратино»
Рабочая программа подготовительной к школе группы «Буратино» комбинированной
направленности является локальным актом образовательного учреждения, разработана на
основе «Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №
93 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, срок реализации один
учебный год. Также основой для разработки рабочей программы предстали:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»»;
 Уставом ДОО.
Содержание

программы

отражает

реальные

условия

группы,

обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям физическому,
социально-коммуникативному,

познавательному,

речевому

и

художественно

–

эстетическому развитию.
Режим работы – пятидневный, с 7.00-19.00, с 12 часовым пребыванием детей в
учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.
Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе комбинированной
направленности являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый
периоды года, адаптационный режим, режим двигательной активности.
Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает
полноценное развитие личности во всех основных образовательных областях, а именно: в
сферах

социально-коммуникативного,

познавательного,

речевого,

художественно-

эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Совместно с воспитателями комбинированной группы с детьми работают: учительлогопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, медперсонал. При реализации
программы используются здоровьесберегающие технологии: коррегирующая гимнастика

после сна, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, гимнастика для стимуляции
работы органов ЖКТ (в кроватках), точечный массаж по Утробиной.
Группа имеет огражденную прогулочную площадку с игровым и спортивным
оборудованием. Прогулки проводятся в любую погоду благодаря наличию трех ярких
беседок.

