Аннотация к рабочей программе воспитателя
старшей группы «Петербургские звездочки»
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
 Федеральным законом Российской Федерации №273 “Об образовании в Российской
Федерации” от 29.12.2012;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 N1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования ";
 Постановлением главного государственного санитарного врача России от 15 мая
2013 г. №2 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций;
 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №93
Выборгского района СПб
В программе выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка, она построена на позициях гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие. Программа
предусматривает комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья
детей. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном возрасте, основываясь на важнейшем дидактическом принципе-развивающем
обучение детей.
Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников.
Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12 - часовым пребыванием детей в
учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье.
Условием

организации

жизни

деятельности

воспитанников

в

группе

комбинированной направленности являются следующие режимы дня: режим дня на
холодный и теплый периоды года, адаптационный режим, режим двигательной активности.
Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно:

в

сферах

социально-коммуникативного,

познавательного,

речевого,

художественно- эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным
планом физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога и учителялогопеда, сенсорную комнату. Работа всех специалистов скоординирована.
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках модели организации воспитательно - образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО.
Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе
разработано в соответствии с максимально доступным объемом образовательной нагрузки
для возрастной группы в соответствии с Сан Пин 2.4.1.3049-13.
Основные принципы:
 Поддержки разнообразия детства;
 Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа
в общем развитии человека;
 Полноценного

проживания

ребенком

всех

этапов

дошкольного

детства,

амплификации (обогащения) детского развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности;
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
 Приобщения детей к социальным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через
его включение в различные виды деятельности;
 Учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Срок реализации программы один год.

