
 

Аннотация  

к рабочей программе  

 разновозрастной группы общеразвивающей направленности от 3-х до 5-ми 

лет МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка Ивнянского района 

Белгородской области 

 

          Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей, основывающийся на федеральных государственных 

образовательных стандартах (региональном компоненте, компоненте 

дошкольного образовательного учреждения).     

         Цель: создать условия для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом по образовательным областям. 

        Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении каждой 

образовательной области; 

- определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области 

с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и 

контингента воспитанников. 

        Функции рабочей программы: 

        - Нормативная: программа является документом, обязательным для 

исполнения; 

        - Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации 

образовательных областей; 

       - Процессуальная:  определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, 

условия и средства; 

      - Аналитическая:  выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития воспитанников. 

       Таким образом, Рабочая программа позволяет с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников  создать индивидуальные педагогические модели образования 

в соответствии с ФГОС ДО. Содержание рабочей программы 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. 

 Рабочая программа по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения на 2021-2022 



учебный год для детей разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности с 3-х до 5-ти лет  составлена с учетом ФГОС дошкольного 

образования (Приказ министерства и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

г. Москва), а также на основе Основной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3-5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – 

речевому и художественно – эстетическому, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.   

Программа сформирована 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Образовательный процесс осуществляется на основе: 

- основной образовательной программы ДОУ 

 - основной образовательной программы дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год. 

Цель реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

• позитивная социализация и всестороннее развитие ребѐнка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской 

деятельности. 

Рабочая программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 



3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Белгородской 

области. 

 


