
Аннотация к рабочей программе 

группы среднего возраста № 6 «Акварельки» 

Васильевой Валентины Владимировны, 

Бобровой Антонины Игоревны 

 

Рабочая программа группы среднего возраста на 2021-2022 учебный год 

воспитателей Васильевой Валентины Владимировны и Бобровой Антонины Игоревны 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

-  Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа содержание и организацию образовательной деятельности 

группы старшего возраста. 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности  творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка. Данная 

программа составлена с уклоном  на развитие  театрализованной деятельности. 



Данная программа составлена с учётом дополнительных вариативных программ 

«Сказки фиолетового леса». 

«Сказки Фиолетового Леса» — это оригинальная авторская проблемно-игровая методика 

познавательно-творческого развития детей дошкольного возраста (2–7 лет).  

Автор методики – Харько Татьяна Григорьевна, профессионал в области развивающих 

игр, генеральный директор ООО «Центр развивающих игр и методик».  

 Методика соответствует требованиям ФГОС ДО к организации образовательной 

деятельности. В ней сделан акцент на развитие универсальных – познавательных, 

речевых, творческих – способностей детей, интеграции образовательного содержания и 

видов деятельности, игровых формах взаимодействия взрослого с детьми, использовании 

проблемно-поисковой деятельности детей. 

Методика представляет собой систему игровых ситуаций с сентября по май, выстроенных 

с усложнением игровых развивающих задач и сюжетных линий. Каждая ситуации 

представляют собой законченный рассказ о приключениях сказочных персонажей, в 

который вплетены логические и творческие задачи, различные действия, проблемные 

ситуации. Проблемно-поисковый, занимательный сюжет помогает интегрировать 

различные содержание и виды деятельности, поддерживать у детей активный интерес к 

решению логических задач и придумыванию нового. 


