Аннотация к рабочим программам дошкольного образования
МБДОУ де/с № 46 «Первоцвет» города Ставрополя
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 46
«Первоцвет»
города Ставрополя направлена на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (Гл. 7. Ст. 64 ФЗ «Об
образовании в РФ»).
Цель рабочих программ: обеспечение равных стартовых возможностей для успешного
обучения выпускников ДОУ в школе и коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программ:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Рабочие программы состоят из следующих разделов:
- пояснительная записка, цели и задачи рабочей программы, принципы построения,
возрастные особенности детей и результаты освоения детьми программы, которые
сформулированы в виде целевых ориентиров. Обязательная часть рабочей программы
включает программно – методическое ее обеспечение «Успех», под редакцией Н.
Фединой, и комплекс парциальных программ. Оценка здоровья детей группы с
последующим выводом и сведения о семьях воспитанников группы прописаны в рабочей
программе каждой возрастной группы.
Содержательный раздел программы включает содержание работы педагога по всем 5
образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 2
художественно – эстетическое и физическое развитие
рамках
реализуемой
образовательной программы «Успех», а также содержание работы по реализации
регионального компонента.
В содержании программы расписана
развивающая
предметно – пространственная среда группы, групповые традиции. В разделе
«Проектирование образовательного процесса» прописаны основные подходы в работе с
детьми, методы, формы и способы организации педагогического процесса, раскрываются

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, ведущей
из которых является игра, а также способы и направления поддержки детской
инициативы. Представлен режим дня, расписание непрерывной образовательной
деятельности, циклограмма тематических недель, перспективное календарнотематическое планирование образовательной деятельности с детьми, взаимодействие с
родителями, методическое обеспечение программы, материально- техническое
обеспечение рабочей программы. Рабочие программа строятся на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивают физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое
развитие детей в соответствии с возрастом детей.

