
Краткая аннотация к рабочей программе   

воспитателей  Никишиной Ларисы Юрьевны, Дзюбан Ольги Владимировны       

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет «Искорки» 

 

Данная рабочая программа группы  разработана и составлена на основе основной 

образовательной программы ГБДОУ детский сад №4 Кронштадтское района Санкт-Петербурга 

(далее ГБДОУ) утвержденная приказом заведующего ГБДОУ от 31.08.2017 № 84 Д. Рабочая 

программа разработана на период 2017-2018 учебного года (с 01.09.2017 по 31.08.2018 года). 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом Федерации 

26.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), приказ МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, 

зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384; 

- "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 

25.12.2014), зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

 -        Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района  Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.  

Ведущей целью рабочей программы является 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. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непрерывной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной 

деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

 

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 



развивающих 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. Строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса и осуществляется в тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется  в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой  образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

Реализация программы предполагает  индивидуальные достижения детей в контексте  

образовательных областей: "Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Физическое 

развитие". Формами и методами педагогической диагностики выступают наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Периодичность 

проведения педагогической диагностики 2 раза в год, длительностью 1 – 2недели.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 5 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все фронтальные и 

подгрупповые занятия в соответствии  носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

Решение  программных  задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

 

 


