Аннотация к рабочей программе ДОУ
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Радуга» [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т.
Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2016. в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной
программы «Радуга», приоритетного направления - физического развития дошкольников с учетом
регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса, объем, порядок, планируемые результаты и организационно-педагогические условия
организации и осуществления образовательной деятельности.
Программа определяет обязательную часть основной образовательной программы
дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным образовательным областям:

Физическое развитие;

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра.
Программа состоит из двух частей:
1) обязательной части;
2) части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а
именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им
основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена 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;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание 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.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование 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. Обеспечение 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.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что
средствами комплексной программы «Радуга» осуществляется решение следующих задач:
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы.
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического).
3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережноуважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам человеческой
культуры (труду, знаниям, искусству, морали).
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Костромского края.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
Особенности осуществления образовательного процесса
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной
образовательной программой дошкольного образования «Радуга» [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,
Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2016.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для
реализации Примерной основной образовательной программы, а части, формируемой
участниками образовательного процесса – не более 40% общего объема Программы.
Остро встает проблема воспитания личности, способной ориентироваться на духовно значимые
нормы и ценности своего народа, общества, страны, в которой он живет (гуманность, патриотизм,
гражданственность, благочестие и др.), обладающей опытом этнокультурной ориентации,
самоопределения в поликультурной среде, проявляющей толерантное отношение к
представителям других культур. И это относится ко всем народам, проживающим в России.
Развитие и воспитание детей без познания ими истории, быта, культуры края их малой родины,
где они живут, воспитания к нему чувства привязанности и любви будут неполноценными,
однобокими. Костромская область известна не только как развивающийся регион России, но и как
территория с давними культурными традициями. Люди, живущие в Костромской области, веками
вырабатывали способы адаптации, виды труда и опыт цивилизации, который может быть полезен
подрастающим поколениям не меньше, чем сокровища недр. При этом важно отметить, что
традиции народов обладают значительным потенциалом, который во многом создает условия для
развития межэтнического диалога. И в условиях модернизации системы образования все это
становится одной из составляющих при разработке содержания методического материала,
посвященного культуре народов Костромского края.

Целью образовательного процесса в ДОУ становится создание таких условий для воспитания и
образования, при которых духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие
дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного плана знаний, но и
через приобщение к региональному компоненту. Предполагается, что благодаря обращению к
особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к культурно-природной
среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и приумножение.
Социокультурные особенности края не могут не сказаться на содержании психологопедагогической работы в ДОУ. Изучение регионального компонента в ознакомлении детей с
историей региона, выражается в следующем:

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице,
городу;

знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);

развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;

формирование бережного отношения к природе и всему живому;

воспитание уважения к труду;

развитие интереса к национальным традициям и промыслам;

формирование элементарных знаний о правах человека;

расширение представлений о городах региона;

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в непосредственно образовательной
деятельности, в играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические
чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
Таким образом, значение регионального компонента в изучении дошкольниками истории края и
нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного
образовательного учреждения.
Принципы и подходы к формированию
основной образовательной программы ДОУ
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность 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.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. 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.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.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).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный
подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования.
Принципы:
1.
принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие
ребенка;
2.
принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
3.
решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и
достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
4.
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
дошкольников;
5.
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
6.
принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и
использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации
жизнедеятельности детского сообщества.
Требования к результатам освоения Основной образовательной программы дошкольного
образования МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №13»представлены в виде целевых
ориентиров ФГОС ДО, которые представляют собой социальные и психологические
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.

