муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 59»
Аннотация к рабочим программам возрастных групп ДОУ.
Рабочие программы общеобразовательных групп в МБДОУ д/с № 59
разработаны на основе примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др.,
образовательной программы ДОУ, парциальных программ «Цветные ладошки»
И.А. Лыковой, «Фитнесс-Данс» Ж.Е. Фирилёвой, Е,Г.Сайкиной.
Рабочие программы общеобразовательных групп разработаны в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»).
2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13, утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от «15» мая 2013 года № 26 (далее - СанПиН).
3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. —
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26. 09. 2013 № 30038).
5. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
6. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 59
Рабочие программы общеобразовательных групп определяют содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения.
Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их психологовозрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности
детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и культурнообразовательные традиции.
Целью рабочих программ является психолого-педагогическая поддержка
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программы направлены на:
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
— создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Достижение
поставленной
цели
предусматривает
решение
следующих задач:
— сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
— обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
— формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
— формировать общую культуры личности, в том числе ценности здорового
образа
жизни,
развитие
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности, формировать предпосылки учебной деятельности;
— объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
— создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
— развить способности и творческий потенциал каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
— формировать познавательные интересы и познавательные действия
ребенка в различных видах деятельности;
-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В программах учтены климатические, этнические особенности проживания в
Ростовской области.
Принципы и подходы к формированию рабочих программ:

Принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.

Принцип позитивной социализации ребёнка. Поддержка
индивидуальности и инициативы детей через создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности.

Принцип возрастной адекватности образования. Обязывает
педагога осуществлять формирование способностей в соответствии с
тенденциями возрастного развития занимающихся, т.е. применительно к
естественно сменяющимся периодам онтогенеза.

Принцип личностно – ориентированного взаимодействия.
Находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ
межличностного
взаимодействия
является
важным
компонентом
образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся
взаимоотношения между педагогами и детьми. В рабочих программах
заложено отношение к ребёнку как к равноценному партнёру.

Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебновоспитательной работы с группой педагог взаимодействует с отдельными

учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные
особенности.

Принцип индивидуализации образования. Ориентация на
индивидуальные особенности ребенка в общении с ним.

Принцип
интеграции
содержания
образования.
Интегрированное обучение способствует формированию у детей целостной
картины мира, дает возможность реализовать творческие способности,
развивает коммуникативные навыки и умение свободно делиться
впечатлениями.

Комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного процесса.
Содержание программ:
Рабочая программа для 1 младшей группы ДОУ обеспечивает воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте 1,5-3 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год)
Рабочая программа для 2 младшей группы ДОУ обеспечивает воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте 3 – 4 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год)
Рабочая программа для средней группы ДОУ обеспечивает воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте 4 – 5 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год)
Рабочая программа для старшей группы ДОУ обеспечивает воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте 5 – 6 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год)
Рабочая программа для подготовительной группы ДОУ обеспечивает
воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 6 – 7 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год).
Содержание рабочих программ общеобразовательных групп 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.
НОД осуществляется
через
групповую,
индивидуальную
форму
организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра,
педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник, инновационные
педагогические технологии ( ИКТ, проектная деятельность и др.).
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в
совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения.
Для реализации рабочих программ
имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих
программ.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
В программах обозначены формы работы для построения педагогического
процесса.
Содержание рабочих программ общеобразовательных групп 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.
НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную
форму организации детей при этом используются следующие формы работы:
беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник,
инновационные педагогические технологии ( ИКТ, проектная деятельность и др.).
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в
совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения.
Для реализации рабочих программ
имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих
программ.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
В программах обозначены формы работы для построения педагогического
процесса.

