
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы «Светлячки». 

 

Данная рабочая программа является обязательным документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 

воспитателей подготовительной к школе группы «Светлячки». Рабочая программа 

разработана воспитателями Катковой Н.А. и Халаевой Р.Г. на основе образовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения отделение 

дошкольного образования ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга. Срок 

реализации программы сентябрь 2022 - май 2023 года. Реализация программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении, 

может использоваться в дистанционном режиме обучения с помощью информационных 

ресурсов.  

   Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373 об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав ГБОУ СОШ №625 Невского района г. Санкт-Петербурга 

 Образовательная программа дошкольного образования СП ОДО. 
 

   Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной к школе группы и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

   Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Срок реализации данной программы 1 год. 

   Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 
 

   Целью программы является создание условий организации образовательного процесса, 

которые позволят: воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

сохранить и укрепить их природное здоровье; обеспечить всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 



особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, сформировать предпосылки 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 

   Рабочая программа корректируется воспитателями подготовительной к школе группы 

«Светлячки» СП ОДО в соответствии с реальными условиями. 

 

  

 


