
Аннотация к рабочей программе группы «Созвездие» общеразвивающей 

направленности для детей 5-7 лет. 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности воспитателя. 

Рабочая программа разработана воспитателем Ивановой Надеждой Николаевной 

группы «Созвездие» 

Составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада№ 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации: 2020-2021 учебный год (1 сентябрь 2020 – 31 август 2021 года) 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной группы 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5лет 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель 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;  создание условий развития ребенка от 5 до 7 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел. 

В целевом разделе рабочей программы представлены: 

1. Цели реализации Программы  

2. Задачи реализации Программы  

3. Цели части, формируемой участниками образовательных отношений.  

4. «Первые шаги», Г.Т. Алифанова  

5. Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений.  

6. «Первые шаги», Г.Т. Алифанова  

7. Цели части, формируемой участниками образовательных отношений.  

8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева).  

9. Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева).  

10. Принципы и подходы к формированию Программы  



11. Принципы формирования   части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

12. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

от5 до7 лет  

13. Индивидуальные особенности детей группы        

14. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы Программы 

15. Целевые ориентиры части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

16. Основания разработки Рабочей Программы.  

17. Сроки реализации Рабочей Программы  

18. Особенности образовательного процесса 

В раздел «Содержание психолого-педагогической работы» 

1. Содержание работы по программам Г.Т.Алифановой «Первые шаги», Р.Б. 

Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

2. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы.  

3. Способы поддержки детской инициативы.  

4. Система педагогической диагностики.  

5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Организационный раздел рабочей программы представлен в виде: 

1. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

2. Учебный план  непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 

год 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

4. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

в группе «Созвездие» 

 Результатом реализации рабочей программы для детей 5-7 лет должны стать: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

•  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 



взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно  

• придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

 

 


