
Аннотация к рабочим программам 

  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Костромы «Детский сад № 46» 

 

Рабочие программы по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 46» (далее – РП) разработаны творческой 

группой педагогов муниципального дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад  46». 

 

Срок реализации программ – 1год.  

 

Данная РП разработана в соответствии с нормативно правовыми  документами: 

 Федерального закона № 237-ФЗ от 29.12.2012 года «Об Образовании в Российской 

Федерации; 

 Постановления правительства РФ № 678 от 8 августа 2013 года «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

 Постановления Правительства РФ № 662 от 5 августа 2013 г. «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 

 Приказа Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ 3 08-249 от 28 февраля 
2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказа Минобнауки России № 1014 от 30.08.2013 г «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 
 

Целью Программ является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи 

Цели Программ достигаются через решение следующих задач: 

Обязательная часть 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная 

часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 
ознакомления с родным краем; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 
самостоятельному  познанию и размышлению; 

 развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочих программ: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип позитивной социализации ребѐнка. 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 ребѐнку как к равноценному партнѐру. 

 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 организации и осуществления образовательной  деятельности 

с детьми   младшей группы общеразвивающей направленности  обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 



-Рабочая программа организации и осуществления образовательной  деятельности 

с детьми средней группы общеразвивающей направленности   обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 4 – 5 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

-Рабочая программа организации и осуществления образовательной  деятельности 

с детьми старшей группы общеразвивающей направленности    обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 5 – 6  лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

-Рабочая программа организации и осуществления образовательной  деятельности 

с детьми подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 6 – 7 лет в соответствии с 

их возрастными особенностями. 

 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста, которое адаптировано к конкретным условиям группы, 

отражает возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников каждой 

возрастной группы. Так, в программах представлена пояснительная записка, в которой 

авторы указывают на актуальность изучения образовательных областей, принципы и 

подходы в организации образовательного процесса, раскрывают особенности контингента 

детей группы. 

 
 РПП состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный. 

 Целевой раздел рабочей программы включает в себя цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию программы, особенности развития детей среднего возраста, 

региональный компонент. 

 

 Содержательный раздел рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное и художественно – эстетическое развитие, а так же представлены 

особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.  

 

 В организационный раздел рабочей программы входят: 

- перспективно -  тематическое планирование на учебный год, план вечеров 

развлечений, праздников; 

 - разработан  режим пребывания детей в разный период года; 

- модель организации образовательного процесса; 

-  описание принципов организации развивающей предметно – пространственной 

среды группы по 5 образовательным областям; 

  
     Надо отметить, что представленная модель образовательного процесса педагогами  в РП 

– гибкая, такая, что при необходимости можно вносить коррективы и в планирование, и в 

организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляется через 

организацию различных видов деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы. 

 

 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. 

  

 

Старший воспитатель  Детского сада №города Костромы   ____________ И.В.Федорова 

 

 

 

 
 


