
 

 Аннотация к рабочим программам педагогов  

подготовительных к школе групп ГБДОУ детский сад № 90 

 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

В ГБДОУ детский сад № 90 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработаны и утверждены рабочие программы воспитателей 

подготовительных к школе групп на 2022-2023 учебный год.  

Рабочие программы подготовительных к школе групп разработаны на 

основании: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 90 Приморского  района Санкт-Петербурга (далее 

Программа) построенная с учетом примерной основной образовательной 

программы одобрена решением федерального учебно-методического 

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

- СанПиН СП 2.3/2.4.3590-20 Министерство здравоохранения РФ. 

Постановление № 28 от 28.09.2020 

-  СанПиН 2.4.-3648-20 Министерство здравоохранения РФ. 

Постановление № 32 от 27.10.2020 

-  Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21» от 29.01.2021 

 - «Положения о рабочей программе педагогов ГБДОУ детский сад № 

90 Приморского района Санкт-Петербурга».  

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, 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. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для детей с 6 до 7 лет по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание рабочей программы включает совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Планирование в рабочих программах основывается на следующих 

положениях и принципах:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

 творческая организация процесса воспитания и обучения;  

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 Комплексно - тематический принцип построения образовательного 

процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, что 

соответствует принципу развивающего образования. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

в течение всего времени пребывания детей в Образовательном учреждении.  

Срок реализации программы один год. 
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