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Аннотация к рабочей программе 
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Широковой И.К., Ярмухаметова А.И. 

 

 Настоящая рабочая программа предназначена для работы воспитателей в старшей 

группе детского сада.  

 Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 35  Колпинского района г. Санкт – Петербурга и в 

соответствии с нормативными документами: 

 ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012);  

 Приказ министерства образования и науки РФ № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (от 17.10.2013);  

      • СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 

№ 2. 

      • СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Рабочая программа состоит из 4 частей, включает в себя: целевой, содержательный, 

образовательный и дополнительный разделы. 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи 

реализации программы; принципы и подходы к формированию программы; планируемые 

результаты освоения программы; 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Описана образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации   

Программы 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а так же особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определённые направления развития и образования детей. 

Цельпрограммы служит реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 35 Колпинского района г. Санкт - Петербурга в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Создание благоприятных 



 

 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

В программе описаны такие технологии как: 

Технология «План – дело - анализ» которая возможность развивать познавательную 

инициативу дошкольника, быть им активными в выборе содержания своего образования, что 

позволяет реализовать на практике принципы ФГОС ДО.  

Технология детский совет — которая объединяет детей и взрослых вокруг событий и 

совместных дел, то есть предусматривает полноправное участие ребенка в образовательном 

процессе, основанном на «субъект-субъектном» подходе. 

Проектная деятельность, которая позволяет детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Здоровьесберегающие технологии, которые способствуют сохранению и укреплению 

здоровья.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
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