
Аннотации к рабочим программам педагогов Детского сада №41 города Костромы 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3  до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, художественно – эстетическому развитию и физическому развитию. Цели и задачи Рабочей программы  ДОО: 

-  по реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- создание условий  для психолого-педагогическая поддержки и позитивной социализации и индивидуализации; 

- всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в адекватных возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников,  повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 



- культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

- деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

-личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.) 

Данные подходы предполагают принципы построения РП в соответствии с ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание РП соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

- объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы»; 

- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции»; 

-тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детской деятельности. 

           Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Значимые для разработки и 

реализации Рабочей программы характеристики.  

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие детей  младшей группы в разных образовательных 

областях одновременно; конкретное содержание образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год – на  35 недель. 

 Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Структура рабочей программы является формой представления содержания образовательных областей как целостной системы 
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