
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 

Колпинского района Санкт-Петербурга   

воспитателей подготовительной к школе группы № 3 «Умка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

  

Рабочая программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга для детей 

подготовительной к школе группы (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 Колпинского района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательное учреждение), с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10. 2013 г.) (далее – ФГОС 

ДО).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса                          

подготовительной к школе группе 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), которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Составляющими компонентами Рабочей программы являются ее разделы, отражающие 

реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития ребенка:  

• 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 к 

школе группы.  В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей 

программы, характеристики особенностей развития детей подготовительной к школе группы                  

(6 - 7 лет), планируемые результаты освоения Программы, развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности, часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

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

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей.   

 



В содержательном разделе представлены: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития воспитанников, представленными в пяти 

образовательных областях; комплексно-тематическое планирование по образовательным 

областям; организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных программ: «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»                                 

Г.Т. Алифановой; «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Я-Ты-Мы» О.Л. Князевой, элементами парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кирилов И.Л. и др. 

 

Организационный раздел включает особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. Перечень программ, технологий, методических пособий.  

 

Рабочая программа содержит приложение:  

 

 Распорядок и режим дня  

 Режим двигательной активности  

 Физкультурно-оздоровительная работа 

 Расписание НОД 

 Учебный план   

 Учебный график 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий    

 Мониторинг  

 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы.  

 

Срок реализации Рабочей программы – 2022 - 2023 учебный год.  

  

  


