
Аннотация к рабочей программе в подготовительной к школе группе разного 

возраста «Звездочки» 

общеразвивающей направленности 

на 2021 -2022 учебный год. 

Рабочая программа разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 312 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Целью рабочей программы является проектирование социальной ситуации 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-  Развитие предпосылок  ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятия 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

-   Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную); 

-   Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



-   Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Целевой раздел содержит пояснительную записку. В пояснительную 

записку включены цель и задачи реализации рабочей программы, возрастные 

особенности развития детей. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач процесса  образования дошкольного возраста. Планируемые  

результаты программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Содержательный раздел раскрывает общее содержание рабочей 

программы. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержательный раздел отражает план взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Также в разделе описаны 

используемые парциальные и авторские образовательные программы, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 



практик. 

Организационный раздел включает режимы дня, согласованные с 

медицинской сестрой и утвержденные приказом заведующего ГБДОУ № 312. 

План календарно - тематических недель, разработанный с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников. Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09. 2020 № 28)»; СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2)»  с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада № 312. 

Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует  

образовательной программе ГБДОУ детский сад № 312, которая разработана  

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ПООП ДО). 

Вариативная часть - формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована на основе приоритетных направлений и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста: 

Программа для дошкольных образовательных учреждений». Авторы 

– Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. Рекомендована Министерством 



образования РФ. 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева 

Е.В. «Город-сказка,город-быль». 

- Программа «Добро пожаловать в экологию» Автор: О.А. Воронкевич. 

- Коломийченко Л.В.,Чугаева Г.И.,Югова Л.И. «Занятия для детей 5-6, 6-7 лет 

по социально-коммуникативному развитию». 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом образовательной 

работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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