
 

Аннотация 

к рабочей программе группы «Ягодка» 

 
Рабочая программа реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования с детьми 5-го года жизни в группе 

общеразвивающей направленности (далее рабочая программа, Программа) разработана на 

основе:  

-Конвенции о правах ребенка;  

-Конституции РФ;  

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); - «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Устава МАДОУ детский сад «Гармония».  

Целью Программы 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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

- 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.  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса.  

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения его личности и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и личностных качеств детей.  

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

5. Сотрудничество с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

6. Индивидуализация дошкольного образования. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность  



педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста.  

Формирование образовательных отношений  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Рабочая программа разработана в соответствии и с учетом:  

- социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

образовательной организации;  

- базовой примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий», под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой;  

- с учетом образовательных технологий и методик, используемых педагогами детского 

сада в части, формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУ): М.А. 

Петровой «Малыш»; Т.Э. Токаевой «Будь здоров, малыш!». Данные программы, 

направлены на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (парциальные образовательные программы). 

Кроме парциальных программ в ЧФУ представлены методики, формы организации 

образовательной работы.  

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Рабочая программа охватывает возраст детей от 4 до 5 лет. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей 

данного возраста и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание, конструирование из 

разного материала).  

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации 1 год. 

Содержание Программы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам  



труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

об особенностях природы Уральского края.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

Ведущая цель во взаимодействии с семьями воспитанников — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развитие компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: - изучение отношения 

педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач;  создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае);  поощрение родителей (законных 

представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 


