
                                                  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

подготовительной группы №10 

 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 61 Приморского района г. Санкт – Петербурга, разработанной в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г.№ 2/15) 

- «Азбука общения» - парциальная образовательная программа на развитие общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками развитие общения со взрослыми и сверстниками – под редакцией 

Л.М.Шипициной, О.В.Защиринской, О.В.Зацепиной, А.П.Вороновой, Т.А.Ниловой – Детство Пресс, 

2010 г. 

- «Первые шаги» - воспитание петербуржца-дошкольника - Г.Т Алифанова – Санкт – Петербург, 

2000г 

- «Рабочая программа инструктора по физической культуре Новиковой Т.П.» 

- «Рабочая программа по музыкальному развитию Пановой М.В., Мамалуй Т.В.» 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию образовательного процесса для 

детей старшего дошкольного возраста; продолжительность пребывания детей в дошкольном 

учреждении; формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными актами: 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания населения»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  

(далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 



вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

подготовительной группе дошкольного возраста Образовательного учреждения. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

от 6 до 7 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа включает в себя три раздела и приложения: 

-целевой раздел; 

-содержательный раздел; 

-организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку Рабочей программы подготовительной 

группы дошкольного возраста. В пояснительную записку включены: 

-цель и задачи реализации Рабочей программы, 

-возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу. 

Принципы и подходы, описанные, в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

В содержательном разделе представлено общее содержание Рабочей программы, которое 

определяется в соответствии с направлениями развития ребёнка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 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 отдельной области. 

В обязательной части Рабочей программы представлены формы и методы работы по 

реализации задач: 

- через совместную деятельность взрослых и детей 

-через самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, 

-через взаимодействие с семьями воспитанников, 

-способы поддержки детской инициативы. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальной программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой. 

Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение Рабочей 

программы; 

-обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

-организацию режима пребывания детей в подготовительной  группе; 

-особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа содержит пять приложений: 

-список литературы для чтения детям 

-музыкальный репертуар 

-комплексно-тематическое планирование; 

-основные виды движений, общеразвивающие упражнения и подвижные игры 

-программа воспитания. 

Срок реализации Рабочей программы -2021-2022 учебный год. 

 


