Аннотация к рабочей программе средней группы № 7 МБДОУ «Детский сад № 70
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития детей»

Программа предназначена для работы с детьми от 4 до 5 лет.
Рабочая программа – нормативный документ, который составляется с учетом особенностей
образовательной организации, определяющий объем, порядок, содержание образовательной
деятельности
в
конкретной
возрастной
группе,
базирующийся
на
Основной
общеобразовательной программе дошкольного образования, реализующейся в образовательной
организации.
Разделы рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования:
- Целевой раздел;
- Содержательный раздел;
- Организационный раздел.
Целевой раздел Программы включает:
- Пояснительную записку;
- Планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел Программы включает содержание психолого-педагогической работы
по освоению детьми образовательных областей, и представлен в пяти модулях:
Модуль 1.Образовательная область «Физическое развитие»
Модуль 2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Модуль 3.Образовательная область «Речевое развитие»
Модуль 4.Образовательная область «Познавательное развитие»
Модуль 5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».
И содержание работы с родителями воспитанников.
Организационный раздел включает описание материально – технического обеспечения
Программы, методического обеспечения Программы, режима дня, календарно-тематического
планирования, расписание непосредственно-образовательной деятельности.
Рабочая программа разработана на основе:
- Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля
2014 год № 08-249;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования"

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
-Устава Детского сада № 70.
Программа разработана с учетом рекомендаций, а также концептуальных положений авторов
программы «Детство» Т.И, Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: Детство
пресс, 2014. В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитываются
рекомендации программы «Мы живем на Урале» О,В. Толстиковой, О.В. Савельевой
и
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
Рабочая программа разработана с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей и интересов воспитанников, образовательных потребностей
участников образовательных отношений. Возрастные и индивидуальные особенности
воспитанников группы представлены в пояснительной записке.
Цель программы: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка,
открывающей 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, в том числе достижение
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
раннего (или дошкольного) возраста.
Задачи программы:
1.Охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей, в том числе
эмоционального благополучия;
2.обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пол, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3.обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5.объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6.формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7.обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8.формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9.обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
10.воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности.
Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования;

11.формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному
дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего
народа;
12.воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного
достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям
других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям);
13.формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру;
14.формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных
традиций.
Принципы и подходы к формированию Программы:
 поддержка разнообразия детства ; сохранение уникальности и само ценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
 принцип природосообразности
предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурноисторического
опыта,
традиций,
социально-культурных
отношений
и
практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм
и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и
учета социальной ситуации его развития;
 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая
за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется
подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и
целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь
от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной
деятельности.
 Принцип комплексно – тематического планирования.

