Аннотация к рабочим программам.
Рабочие программы воспитателей муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад
комбинированного вида № 209» составлены в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 209
(далее - Программа) с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под общей редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.
Нормативно-правовой базой для разработки Рабочей программы является:
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. Ха
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384).
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).
•
Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г.
№ 662«Об осуществлении мониторинга системы образования».
•
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 209»
(далее - ДОУ), Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
серии 27Л01 № 0001527 от 12.09.2016 г.
Рабочие программы спроектированы как программы психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Цель Рабочей программы:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Задачи Рабочей программы:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование ценности здорового образа жизни;
предоставление равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка:
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических,
творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;
поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
формирование обшей культуры воспитанников, прежде всего культуры
доброжелательных и уважительных отношений между людьми;
формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего
дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения
ими задач начального общего образования;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья,
развитая и образования детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко веем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи;
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности
и
охватывать
следующие
структурные
единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Рабочие программы
разработаны с учетом следующих основных принципов дошкольного
образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастая адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основными подходами к формированию Рабочих программ
является:
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в
деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание,
самопланирование. самоорганизация, самооценка, самоанализ;
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование
педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому
ребенку;
-личностно-ориентированный
подход,
который
предусматривает
организацию образовательного процесса на основе признания уникальности
личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения
задатков, способностей, интересов, склонностей;
При разработке программ учитываются следующие значимые
характеристики: контингент воспитанников; педагогов группы, родителей;
возрастные,
психологические
и
индивидуальные
особенности
воспитанников.
Программы реализуются в период непосредственного пребывания ребенка в
ДОУ.

Каждая программа предусматривает цели и задачи, которые решаются
не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Формирование
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.
Построение образовательного процесса в содержании рабочих
программ основано на основе комплексно-тематического планирования, что
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
проектирования, развития основных навыков. Тематический принцип
построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные
и культурные компоненты, учитывать специфику детского сада. Введение
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает реализацию
поставленных целей и задач.
Программы строятся с учетом специфики национально-культурных,
демографических, климатических условий, учета интересов детей и
потребностей родителей, приоритетного направления деятельности –
физического (физическое воспитание и формирование культуры здоровья)
развития детей, работа с детьми ОВЗ по речевому развитию
Для реализации рабочих программ
информационное обеспечение.

имеется учебно-методическое и

