Аннотация к рабочим программам
МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка.
Рабочие программы – нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 55» г.
Находка (далее – ДОУ), определяющий объем, порядок, содержание изучения
образовательных областей, основывающийся на федеральных государственных
образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО). Рабочие программы
являются обязательной составной основной образовательной программы дошкольного
образования ДОУ, разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами с
учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой и др. СПб:
ООО «Издательство «Детство-пресс».
Ведущие цели рабочих программ — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Рабочие программы направлены на решение следующих задач:
• заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организовывать (креативно) воспитательно-образовательный процесс;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Рабочие программы

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
• строится с учетом принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Общий объем рабочей программы рассчитывается в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на следующие формы работы:
• непосредственно образовательную деятельность;
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Непосредственная образовательная деятельность реализуется через все виды
детской деятельности:

❖ познавательно - исследовательскую,
❖ коммуникативную,
❖ двигательную,
❖ игровую,
❖ продуктивную,
❖ музыкально-художественную,
❖ трудовую,
❖ чтение художественной литературы.
Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают
обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели
организации образовательного процесса.
Учебный год составляет 36 недель, начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Длительность непосредственно образовательной деятельности находится в соответствии с
требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях».
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и
средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и подготовительной трех.
Срок реализации рабочих программ — 1 год (2016 -2017 учебный год). Содержание
рабочих программ включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей по образовательным областям:
▪ социально-коммуникативное,
▪ познавательное,
▪ речевое,
▪ художественно–эстетическое,
▪ физическое развитие.
Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:
1.Целевой раздел:
• Цели и задачи рабочей программы,
• Принципы и подходы в организации образовательного процесса,

• Характеристика особенностей развития детей. Планируемые результаты освоения
программы (целевые ориентиры).
2. Содержательный раздел:
• Описание образовательной деятельности по пяти областям,
• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов,
• Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
• Способы и направления поддержки детской инициативы,
• Особенности моего взаимодействия с семьями воспитанников.
3.Организационный раздел:
• Материально-технического обеспечения,
• Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания и обучения,
• Режим дня и особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,
• Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 6 др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Рабочаие программы по развитию детей первой младшей группы № 5
разработана воспитателем Киселёвой Ю. А. и первой младшей группы №7
воспитателем Желеб А.А. в
соответствии содержанием образовательного
процесса первой младшей группы основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ .Программа строится на принципе системнодеятельностного подхода взаимодействия взрослого с детьми первой младшей
группы и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочие программы по развитию детей второй младшей группы № 6
разработана воспитателем Адабековой О.С. и № 12 разработана воспитателем
Болотовой Т.М..в соответствии содержанием образовательного процесса второй
младшей группы основной образовательной программы дошкольного образования

ДОУ. Программа строится на принципе системно-деятельностного подхода
взаимодействия взрослого с детьми второй младшей группы и обеспечивает
физическое,
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое
и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочие программы по развитию детей средней группы № 8 разработана
воспитателем Богатыренко Е.А., № 9 разработана воспитателем Одокиенко Ю.К. и
№2 разработана воспитателем Панасенко Л.В. в соответствии содержанием
образовательного процесса средней группы основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ. Программа строится на принципе системнодеятельностного подхода взаимодействия взрослого с детьми средней группы и
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочие программы по развитию детей старшей группы № 1 разработана
воспитателем Комаровой И.А., №10 разработана воспитателем Зенец О.А. и №11
разработана
воспитателем
Рева
Д.Л.
в
соответствии
содержанием
образовательного процесса старшей группы основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ. Программа строится на принципе системнодеятельностного подхода взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочие программы по развитию детей подготовительной к школе группы № 3
разработана воспитателем Осколковой.Л.А. и № 4 разработана воспитателем
Шайхиевой. Л.Ю в соответствии содержанием образовательного процесса
подготовительной к школе группы основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ. Программа строится на принципе системнодеятельностного подхода взаимодействия взрослого с детьми подготовительной к
школе группы и обеспечивает физическое, социально- коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте
от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

