
Аннотация к рабочей программе воспитателей группы «Сказка» 

Рабочая программа группы «Лучики» общеразвивающей направленности для детей 3-

5 лет является локальным актом образовательного учреждения, разработана на основе 

«Образовательной программы дошкольного образования» ГБДОУ детского сада №93 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга». 

Срок реализации один учебный год.  

Также основной для разработки рабочей программы предстали: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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 "Санитарно-

эпидемиологические 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)" 

 Уставом ДОО. 

  Содержание программы отражает реальные условия группы, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

   Режим работы – пятидневный, с 7.00-19.00, с 12 часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни - суббота, воскресение, государственные праздничные дни. 

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе 

общеразвивающей 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 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 другим людям. 

 Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

 


