
 

Аннотация к рабочим программам педагогов 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства 

образования и науки от 17.10.2013г.), образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР ДС №58.  

Цели 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.  

Основные принципы Программ:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста); построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 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 детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 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;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

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.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Рабочие 

программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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