
АННОТАЦИЯ к рабочей программе группы «Солнышко»  

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 63 присмотра и оздоровления Красносельского района  

г СанктПетербурга в соответствии с введенным в действие Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 (Приказ Министерства образования и наук Российской Федерации "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

№ 1155 от 17 октября 2013г.) и утверждена на Педагогическом совете протокол № 1  

 от 31.08.2022г. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса. Содержание рабочей программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей от 5 до 6 лет в различных видах деятельности, 

и включает совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие 

художественноэстетическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа включает в себя три раздела:  

Целевой раздел;  

Содержательный раздел;  

Организационный раздел.  
Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены: цель и задачи 

реализации рабочей программы. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей.  

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, 

посещающих группу. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы: 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях)». 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик». 

«Способы и направления поддержки детской инициативы» 
«Индивидуальная поддержка развития детей в семье». 
«Опытно-экспериментальная деятельность в группе» 
«Проектная деятельность в группе». 

Организационный раздел включает:  

«Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка» 
«Педагогическая диагностика  развития детей 3-7лет» 
«Организация работы по укреплению здоровья детей». 

«Организация непрерывной образовательной деятельности (учебный план)» 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды». 

«Организация и формы взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников» 

«Организация праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

группе». 

«Методическое обеспечение образовательной деятельности 
(список литературы, ЭОР, др.)» 

Приложение к программе. Педагогический мониторинг развития детских инициатив.  


