
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам воспитателей дошкольных групп для обучающихся от 

3-х до 7 лет на 2022-2023 учебный год. 
Рабочие программы воспитателей разработаны в соответствии с документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 г.;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 с изменениями на 21. 02. 2019 

г. пункт 1.9;  

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020№28;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3498-20; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685 – 21 от 29. 

01. 2021 г. № 62296; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 36красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

 Рабочие программы педагогов направлены на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребёнка к миру.  

Каждая рабочая программа составляется с учётом индивидуальных 

возможностей детей конкретной группы, с учетом возраста, психических и 

физических способностей детей. 

 Программы спроектированы 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.  

 Календарное планирование образовательной деятельности педагоги 

прописывают не более чем на один – два месяца вперёд, тематика выбирается 

совместно с детьми, с их предпочтениями и пожеланиями, путём обсуждения на 

круге.  

В саду, и в каждой группе имеются свои традиционные мероприятия, которые 

каждый педагог прописывает в своей рабочей программе.  

Парциальные программы в каждой группе педагоги выбирают самостоятельно 

с учетом интересов и возможностей детей своей группы. 



Программы состоят из обязательной части, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, основной образовательной программой ГБДОУ детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, с учетом инновационной программы 

«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

ГБДОУ детский сад № 36 Красногвардейского  района Санкт-Петербурга.  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей каждой возрастной группы по всем пяти 

взаимодополняющим образовательным областям: познавательное, речевое, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе второй младшей группы № 4 

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время малыш переходит к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

окружающим миром.  

Важно понять, что характерное для ребенка четвертого года жизни требование 

«я - сам» прежде всего, отражает появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей.  

Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

процессе получения опыта сотрудничества со взрослыми. Доверие и привязанность 

к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в 

детском саду.  

Правильное развитие младшего дошкольника может быть обеспечено лишь в 

единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется взаимозависимость физического и 

психического развития, поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и 

воспитательно-образовательные мероприятия объединить в согласованную систему.  

Данная рабочая Программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО.  

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие  

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры дошкольного образования. Рабочая программа учитывает опыт 

практической работы, трансформированного в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Ведущими целями рабочей программы являются: 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.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  



• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

Образовательная деятельность построена на тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс подразделен на 

темы, которые охватывают определенный временной промежуток (от одной недели 

до месяца). Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные.  

Творческий подход, мастерство и желание осуществить комплексный подход 

в воспитании, обучении и развитии детей младшего дошкольного возраста 

помогают реализовать программные цели и задачи таким образом, чтобы дети с 

радостью, увлечением, интересом стремились познавать многогранность мира, что 

позволит с самого раннего детства заложить основы мотивированного обучения.  

Вторая младшая группа № 4 – группа общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья во второй младшей группе 

№ 4 - нет.  

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования» Программой не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей  

второй младшей группы № 10 

 

Цель: всестороннее развитие ребёнка от 3-х до 4-х лет - развитие его 

мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил. Становление у детей 

научно - образовательного, практически-деятельного отношения к окружающей 

среде и к своему здоровью.  

Задачи развития детей.  
1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми;  

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми;  

3. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать;  

4. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера, 

цвета), отношений идентичности, порядка, равенства и неравенства;  

5. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними:  

6. Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а так же об 

объектах неживой природы;  

7. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы.  

Содержание программы:  
Занятия осуществляются через групповую, подгрупповую, индивидуальную 

форму организации детей при этом используются следующие формы работы: 

беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей каждой возрастной группы по всем пяти взаимодополняющим 

образовательным областям: познавательное, речевое, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие. 

Вторая младшая группа № 10 – группа общеразвивающей направленности с 

12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья во второй младшей группе 

№ 10-  нет.  

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования» Программой не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе средней группы № 7 

 
Рабочая программа предназначена для обучающихся 4-5 лет (средняя группа).  

Ведущей целью рабочей программы является 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, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Задачи:  

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, продуктивной, 

музыкально-  

 

художественной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе организованной образовательной деятельности (занятий), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; • творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей средней группы по всем пяти взаимодополняющим 

образовательным областям: познавательное, речевое, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие.  



Средняя группа № 7  – группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 

07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в средней группе № 7- нет. 

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы № 11 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до пяти лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

инновационной программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей старшей группы (от 4 до 5 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях.  

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие» реализуется парциальные программы:  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой.  

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом РФ «Об образовании», а также на основе основной образовательной 

программы, ведущими целями которой являются: 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-  

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Исходя из поставленной цели, формируются задачи:  

1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей;  

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

совместной деятельности.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства  

Программа:  



- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

Средняя группа № 11  – группа общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в средней группе № 11- нет. 

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе старшей группы № 6 

 
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком 5-6 лет, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Задачи:  

1. Способствовать умственному и физическому развитию детей через организацию 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе организованной образовательной деятельности (занятий), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; • творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, 

работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь 

на возможности детей. В течение недели осуществляется разнообразная 



комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие;  

• социально - коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие.  

Парциальные образовательные программы:  

Парциальная образовательная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.2018 год.  

• Парциальная образовательная программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». «Тропинка в 

экономику» А. Д. Шатова.  

• Парциальная образовательная программа «Первые шаги. Петербурговедение для 
малышей. От 3 до 7 лет» - Г.Т. Алифанова, 2015.  

• Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: Программа для дошкольных образовательных учреждений». 

Авторы - Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н Авдеева.  

Старшая группа № 6 – группа общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в старшей группе № 6 -  нет. 

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателя  

подготовительной группы № 3 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

инновационной программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 36 Красногвардейского  района Санкт-Петербурга, представлены 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях.  

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие» реализуется парциальные программы:  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой. 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» Шатовой А.Д.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Поощрять интерес воспитанников к событиям, происходящим в стране, 

формировать чувство гордости за ее достижения.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  



• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Принципы и подходы к формированию Программы. Решение 

обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 



процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Подготовительная группа № 3 – группа общеразвивающей направленности с 

12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовительной группе 

№ 3 - нет.  

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования» Программой не предусмотрен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 

подготовительной группы № 5 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

инновационной программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях.  

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие» реализуется парциальные программы:  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой;  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» Шатовой А.Д.  

Цели и задачи реализации Программы:  
Цели Программы — 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.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  

патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Исходя из поставленных целей рабочей Программы, формируются следующие 

задачи:  

• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности;  

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.  

• Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

• Реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.  

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать 

у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 

людям.  

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству.  

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе.  

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающие отсутствие давления предметного 

обучения.  

Продолжается знакомство с государственными символами, закрепляются 

знания о флаге, гербе и гимне России. Расширяются знания о государственных 

праздниках. Поощряется интерес воспитанников к событиям, происходящим в 

стране, формировать чувство гордости за ее достижения.  

Подготовительная группа № 5 – группа общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовительной группе 

№ 5 - нет.  



Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования» Программой не предусмотрен. 


