
Аннотация 

к рабочей программе образовательной деятельности в старшей группе 

№10 общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №74 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа воспитателей Исаковой Н.А. и Ивановой Ю.А. 

предназначена для организации образовательной  деятельности с детьми 

старшего  возраста  (5-6 лет) и построена с учетом Образовательной 

программы  дошкольного образования  ГБДОУ  детского сада №74 

Приморского района  Санкт-Петербурга, на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом о «Об образовании в Российской Федерации» (№273 

– ФЗ от 29.12.2012); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 35 98 - 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 (CОV1D-19)» с изменениями и дополнениями; 

- Санитарными правилами СП 2.4. 3848-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28,  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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» 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", утвержденным 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года N 

32;   

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

 



Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнка дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннееразвитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 

воспитанию таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Решение задач рабочей программы, достигается через организацию 

различных видов детской деятельности и включает совокупность 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие) по основным направлениям развития 

дошкольника. Формирование представлений об окружающем мире, о своей 

стране, культуре, народе, развитие познавательной активности, 

любознательности, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности и инициативности в выборе деятельности, способов 

получения знаний, развитие коммуникабельности, формирование основ 

экологической культуры, безопасности жизнедеятельности являются 

основными аспектами отраженными в содержании рабочей программы. 

Рабочая программа состоит из разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

 

1. Целевой раздел – пояснительная записка, в которой отражены: 

-Цель и задачи Программы 

-Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

- Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы) 

- Основания разработки рабочей программы 

- Срок реализации рабочей программы 

- Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы 

2. Содержательный раздел –перспективное планирование образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленных в пяти образовательных областях;  

3.  Организационный раздел рабочей программы включает в себя: 

-  Режимы  пребывания воспитанников в группе.  

Основным принципом построения режима группы является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 

- Структура реализации образовательной деятельности 



            - Сведения о максимально допустимой образовательной нагрузке 

воспитанников группы   

(занятия) 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

- Планирование работы с родителями 

- Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Рабочая Программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями и дополняется календарным планом образовательной 

работы.  

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений создана на 

основе парциальной программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки» и  

методик Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного 

возраста в условиях детского сада», Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. 

Богина «Обучение плаванию в детском саду» 

 

Календарный план воспитательной работы подготовительной группы № 10 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогами в 2022/2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы группы в соответствии с 

рабочей программой воспитания ГБДОУ детский сад № 74. 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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