
                              Аннотация к рабочей программе группы № 9 «Звездочки»  

                     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом 

их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности 

детей и родителей. Срок реализации программы – 1 год. Рабочая программа разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №93 Выборгского 

района Санкт-Петербурга», в соответствии с: Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); Приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2020 N 59599); Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); - 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  

                   Задачи 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; развитие личности ребёнка, сохранение и 

укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

                 В программе учтены климатические особенности Северо-западного региона: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Содержание 

программы: Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Образовательная деятельность 

осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму организации детей. При 

этом используются следующие формы работы и технологии: фасилитированная дискуссия, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, образовательные путешествия, праздник. Она 

осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной деятельности педагога и детей: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

                 Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. Осуществляется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. 

 


