Аннотация к рабочей программе
группы кратковременного пребывания
первого раннего возраста № 19 «Лучики»
Поповой Людмилы Николаевны
Рабочая программа группы первого раннего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателя Поповой Людмилы Николаевны Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы первого раннего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы кратковременного пребывания
первого раннего возраста № 20 «Лучики»
Сасько Анны Владимировны
Рабочая программа группы первого раннего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателя Сасько Анны Владимировны Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы первого раннего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы кратковременного пребывания
второго раннего возраста № 17 «Карапузики»
Беккер Натальи Алексеевны
Рабочая программа группы кратковременного пребывания второго раннего
возраста на 2018-2019 учебный год воспитателя Беккер Натальи Алексеевны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы второго раннего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка. Данная
программа составлена с учётом дополнительных форм работы с воспитанниками и их
родителями (законными представителями) в рамках исследования по теме «Аквагрим как
средство социализации детей 3-го года жизни».

Аннотация к рабочей программе
группы кратковременного пребывания
второго раннего возраста № 18 «Карапузики»
Михасёвой Екатерины Александровны
Рабочая программа группы кратковременного пребывания второго раннего
возраста на 2018-2019 учебный год воспитателя Михасёвой Екатерины Александровны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы второго раннего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы второго раннего возраста № 9 «Цыплята»
Долгушиной Надежды Александровны,
Суслиной Светланы Викторовны
Рабочая программа группы второго раннего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателя Долгушиной Надежды Александровны и Суслиной Светланы Викторовны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы второго раннего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы второго раннего возраста № 12 «Гномики»
Ртищевой Елены Николаевны
Козыревой Ирины Сергеевны
Рабочая программа группы второго раннего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Ртищевой Елены Николаевны и Козыревой Ирины
Сергеевны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы младшего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы младшего возраста № 11 «Солнышки»
Дворянчиковой Татьяны Александровны
Мезенцевой Татьяны Викторовны
Рабочая программа группы младшего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Дворянчиковой Татьяны Александровны, Мезенцевой Татьяны Викторовны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы младшего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы младшего возраста № 15 «Непоседы»
Алексеевой Анны Александровны,
Строгановой Олеси Владимировны
Рабочая программа группы младшего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Алексеевой Анны Александровны, Строгановой Олеси Владимировны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы младшего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы младшего возраста № 3 «Мозаика»
Дуловой Анны Александровны
Тетеревой Ольги Владимировны
Рабочая программа группы младшего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Дуловой Анны Александровны и Тетеревой Ольги Владимировны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы подготовительного к школе возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка. Данная
программа включает в себя формы работы с воспитанниками и родителями, которые
напрямую связаны со столовым этикетом и решением воспитательных задач –
формированием у детей культуры поведения за столом. А так же с использованием
методики «ТИКО - моделирования», доступной с младшего возраста.

Аннотация к рабочей программе
группы младшего возраста № 13 «Умки»
Ершихиной Елены Николаевны
Ходжаевой Хосият Каримбаевны
Рабочая программа группы младшего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Ершихиной Елены Николаевны и Ходжаевой Хосият Каримбаевны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы старшего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы среднего возраста № 10 «Капельки»
Нассер Елены Николаевны
Чаркиной Анны Альбертовны
Рабочая программа группы среднего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Нассер Елены Николаевны и Чаркиной Анны Альбертовны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы младшего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы среднего возраста № 4 «Смешарики»
Щелкуновой Виктории Владимировны
Вольской Елены Валерьевны
Рабочая программа группы среднего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Щелкуновой Виктории Владимировны и Вольской Елены Валерьевны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы подготовительного к школе возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы среднего возраста № 14 «Пчёлки»
Силагадзе Майи Демуровны
Шурминой Анны Александровны
Рабочая программа группы среднего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Силагадзе Майи Демуровны и Шурминой Анны Александровны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы старшего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка. Данная
программа составлена с учётом дополнительных форм работы с воспитанниками и их
родителями (законными представителями) по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» с углублением изобразительной деятельности и лепки.

Аннотация к рабочей программе
группы старшего возраста № 2 «Ладушки»
Зуевой Ольги Ивановны
Пашкевич Натальи Викторовны
Рабочая программа группы старшего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателя Зуевой Ольги Ивановны и Пашкевич Натальи Викторовны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы подготовительного к школе возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы старшего возраста № 16 «Муравьишки»
Южаниной Ларисы Николаевны
Горюшиной Елены Александровны
Рабочая программа группы старшего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Южаниной Ларисы Николаевны и Горюшиной Елены Александровны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы подготовительного к школе возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы старшего возраста № 1 «Юнги»
Васильевой Валентины Владимировны
Екимовой Инны Владимировны
Рабочая программа группы старшего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Васильевой Валентины Владимировны и Екимовой Инны Владимировны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы подготовительного к школе возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка. Данная
программа включает в себя формы работы с воспитанниками и родителями, которые
напрямую связаны со столовым этикетом и решением воспитательных задач –
формированием у детей культуры поведения за столом.

Аннотация к рабочей программе
группы старшего возраста № 5 «Бабочки»
Бобровой Антонины Игоревны
Царёвой Любовь Викторовны
Рабочая программа группы старшего возраста на 2018-2019 учебный год
воспитателей Бобровой Антонины Игоревны и Царёвой Любовь Викторовны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы старшего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка. Данная
программа составлена с уклоном на развитие театрализованной деятельности.

Аннотация к рабочей программе
группы подготовительного к школе возраста № 8 «Ромашки»
Старцевой Киры Сергеевны
Терциевой Наталии Ивановны
Рабочая программа группы подготовительного к школе возраста на 2018-2019
учебный год воспитателей Страцевой Киры Сергеевны и Терциевой Наталии Ивановны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы среднего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.
Программа составлена с учётом работы группы в городском проекте «Азбука в России».

Аннотация к рабочей программе
группы подготовительного к школе возраста № 7 «Путешественники»
Касьяновой Юлии Дмитриевны
Ермаковой Елены Николаевны
Рабочая программа группы подготовительного к школе возраста на 2018-2019
учебный год воспитателей Касьяновой Юлии Дмитриевны и Ермаковой Елены
Николаевны Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы среднего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.

Аннотация к рабочей программе
группы подготовительного к школе возраста № 6 «Акварельки»
Агаевой Илахи Шукуровны
Прокопенко Натальи Васильевны
Рабочая программа группы подготовительного к школе возраста на 2018-2019
учебный год воспитателей Агаевой Илахи Шукуровны и
Прокопенко Натальи
Васильевны Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности
группы среднего возраста.
Цель рабочей программы:
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка.
Программа составлена с учётом работы с музыкальным руководителем в творческой
группе «Музыкальный Петербург» .

