
Аннотация к рабочим программам воспитателей   

ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

      Рабочая программа группы - нормативно – управленческий документ 

ГБДОУ детского сада № 87, характеризующая систему организации 

образовательной деятельности педагога. Рабочая программа показывает, как 

с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников педагог создает индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

     Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми подготовительной 

группы и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

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

особенностей. 

• Рабочая программа разработана в соответствие с: 

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013г.); 

• Требованиями Сан Пина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г.; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 

87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Нормативных документов ДОУ. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 

     Целевой раздел включает в себя: 

 пояснительную записку, цели и задачи реализации программы, принципы 

построения программы, планируемые результаты освоения программы. 

      

     Содержательный раздел включает в себя: 



возрастные особенности детей 6-7 лет, содержание образовательной работы, 

цель и задачи работы по образовательным областям, взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     Организационный раздел включает в себя: 

организацию образовательного процесса, режимы дня. 

     Раздел « Условия реализации программы» включает в себя: 

 предметно-пространственную среду 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя: 

программу по художественному конструированию 

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в вариативной части 

программы через проектную деятельность, Через все рабочие программы 

Учреждения проходит комплексно-тематический план образовательной 

программы, что позволило в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования 

также проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

     Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

     Программа направлена на обеспечение соответствия качества 

дошкольного образования федеральным государственным образовательным 

стандартам через реализацию основной общеобразовательной программы 

ГБДОУ №87.  

     Программа направлена на создание развивающей предметно – 

пространственной среды, которая представляет систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

     Рабочая программа принималась на Педагогическом Совете и утверждена 

приказом заведующего ГБДОУ. 

     За качеством реализации рабочей программы осуществляется системный 

контроль. 


