
Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной к 

школе группы «Пчёлки» ГБДОУ детского сада № 70 комбинированного 

вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга.            

(для детей 6-7 лет)    

на 2021 -2022 учебный год 

Воспитатели: 

Шаталова Ирина Витальевна 

Кочеткова Татьяна Юрьевна 

Рабочая программа по развитию и воспитанию детей подготовительного к школе 

группы обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию». 

Рабочая программа (далее - Программа) для подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет) на 2021 – 2022 учебный год разработана в соответствии 

с: 

➢ Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

➢ Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

➢ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

➢ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

➢ приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (с 01.01.2021) 

➢ Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

 



➢ Приказом Министерства просвещения российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 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" 

➢ Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

Срок реализации программы – 1 год  

Цель рабочей программы — Реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи:  

➢ Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

➢ Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

➢ Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



➢ Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

➢ Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

➢ Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа имеют определенную структуру и состоит из разделов:  

Целевой раздел – Пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые для 

разработки и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел: комплексно – тематическое планирование по пяти 

образовательным областям, работа по дополнительным программам, 

региональный компонент, перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьей, , 

двигательный режим. 

Организационный раздел: оснащение предметно-пространственной среды, 

взаимодействие с социумом режим дня, проведение традиционных праздников, 

событий, мероприятий, перечень методических пособий (для реализации 

основной части и части ДОУ) 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 6 до 7 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа старшей группы дошкольного образовательного учреждения 

составлена с учётом особенностей деятельности нашего учреждения.  Она 

отражает условия и специфику деятельности, к которым относятся: режим 

работы, материально – технические условия, количество детей в группе, 

потребности, мотивы, интересы детей и родителей, сложившиеся традиции, 

контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами детского сада.                                                                                                                             

В данной программе отражаются особенности данной возрастной группы, 

содержание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – эстетическое), а 

также условия её реализации.  В каждом из них отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена культурными практиками. Она учитывает потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей, педагогов и ориентирована на специфику 

социокультурных и национальных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор тех авторских и парциальных программ, 

форм работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 


