
Аннотация 

к рабочей программе группы № 8 (возраст детей 4-5 лет) 

Рабочая программа подготовительной группы №8 комбинированной направленности 

разработана на основе «Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №93 Выборгского района Санкт-Петербурга»; Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», в котором выделены образовательные области: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»; письма 

Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. № 08-249; постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Срок реализации Программы: 1 год.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

средней группы.  

Цель и задачи рабочей 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения, рассматривания.  

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  



Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; соответствуют критериям полноты, 

необходимости и достаточности, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания 

и обучения, направлений педагогической деятельности, календарно-тематического 

планирования по образовательным областям с учетом календарного графика реализации 

каждой образовательной области. Организация образовательной работы предполагает 

воспитание и обучение в образовательной деятельности, в режимных моментах и в 

совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня.  

В программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей 4-5 лет. Задачи психолого – педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей: социально – коммуникативного развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно – эстетического развития, 

физического развития. 

В программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы (планируемые результаты), результаты которой 

формулируются в соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования 

уровня развития и образования воспитанников 4-5 летнего возраста освоения программы 

по пяти направлениям развития детей.  

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды 

детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 
  


