
 

1 
 

Аннотация 

к рабочим программам групп 

 общеобразовательной направленности                                                                                            

МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска    на 2021-2022 учебный год 

 
Рабочая программа  спроектирована с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Космос», в соответствии с введением в действие 

ФГОС дошкольного образования, образовательных потребностей детей и запросов 

родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в группе ДОУ.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В ней учтены концептуальные положения реализуемой в 

ДОУ комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

авторского коллектива Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе О. В. Солнцевой и др. 

 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее- Федеральный 

закон«Об образовании в Российской Федерации»). 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Устав МБДОУ ДС «Космос». 

             -Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  «Космос» г. Волгодонска от 19.08.2021 года, 

приказ №138. 

            - Санитарно-эпидемиологические правила от 30.06.2020г.  СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и др. объектов социальной инфраструктуры для 

детей в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

           -Санитарно-эпидемиологические правила 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды  обитания» 

          -Санитарные правила 2.4.3648-20 от 28.09.2020 года. « Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей   

 

Цель программы - создание условий в детском саду для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикованы в разных видах деятельности, 
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творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и воспитания 

детей являются: 

 — охрану 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, психофизиологических и 

 других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); — 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

— 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;  

— 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; 

 — формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 — обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

— 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.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности. Таким 

образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых 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.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 
Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным     в 

выборе     содержания     своего образования, становится     субъектом дошкольного 

образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка  
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  5. Принцип 

сотрудничества с семьей. 6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

 • физическое развитие;  

• социально - коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие.  

 

 

 


