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Аннотация к рабочим программам воспитателей.
Настоящие рабочие программы разработаны на основе нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013
г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»
- 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»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Устав МБДОУ детского сада № 25 (утвержден).
Построены рабочие программы в соответствии с Основной образовательной программой
детского сада, а также на основе методических рекомендаций программы «Детство» под редакцией
Логиновой В.И., Бабаевой Т.И., Ноткиной Н.А. и преемственной к ней примерной программой
«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Ведущими

целями этих программ являются: введение детей в мир общечеловеческой

культуры через фундаментальные проблемы, которые ребёнок самостоятельно «открывает» на основе
мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный
опыт.
Для достижения целей необходимо решать следующие задачи:


охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;



обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественноэстетического и физического развития детей;



воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;



создание условий для осуществления квалифицированной коррекции недостатков речевого и
психического развития детей;



развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности ребёнка в
коллективной творческой деятельности;



создание условий для предоставления родителям возможности дополнительного образования
в следующих направлениях: предшкольная подготовка, формирование основ здорового
образа жизни, художественно-эстетическое развитие и воспитание интереса к англоязычной
культуре;



взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;



оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Основными принципами, заложенными в рабочих программах являются:


принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;



принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);



принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному "минимуму");



принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;



принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;



комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;



принцип решения 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;



принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.

Содержание Программ 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.
Рабочие программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для
дошкольников от 3-х до 7-х лет. Программы направлены на формирование общей культуры,
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность
детей.
При реализации рабочих программ большое значение имеет:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях
повышения эффективности образовательного процесса;
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом;
Рабочие программы ориентированы на активное освоение детьми разнообразных умений
(игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и трудовых) и соответствует
принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих
потребностей, возможностей и способностей.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках
непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых
и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Содержание

рабочих

программ

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.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени,
развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный
характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их
выбору и интересам.
Построение педагогического процесса при реализации рабочих программ предполагает использование
наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных
опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В основе Рабочих программ лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей
игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных
областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в
единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.

В программе учитываются особенности развития детей дошкольного возраста.
Возрастные особенности воспитанников
Дошкольный возраст является важнейшим

в развитии человека, так как он заполнен

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период
жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими
законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная
приключений
личности,

и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении

определяя ход и результаты её развития на последующих

этапах жизненного пути

человека.
Характеристика

возрастных

особенностей

развития

детей

дошкольного возраста

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в
условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет.
Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет - это требование «Я сам», которое отражает
прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях. Доверие и
привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка.
Дети данного возраста пытаются получить эмоциональную поддержку и заботу взрослого. Под
влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас
слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об
окружающем. На четвертом году жизни начинает активно проявляться потребность в познавательном
общении со взрослыми, стремительно развивается сенсорная сфера. Ребенок оказывается способным
не только объединять предметы по внешнему сходству, но и учитывать общепринятые представления
о группах предметов. В играх, в предметной и художественной деятельности повышается
осознанность действий и усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает практические
действия, позволяет планировать. У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению
со сверстниками на основе действий с предметами и игрушками.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка
нормам и правилам поведения. Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не
наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет
В

игровой

деятельности

детей

среднего

дошкольного возраста появляются

ролевые

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых
реальных

взаимодействий

деятельность. Рисунок

детей. Значительное

становится

предметным

и

развитие

и

получает изобразительная

детализированным. Совершенствуется

техническая

сторона

изобразительной

деятельности.

Дети

могут

рисовать

основные

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется
конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят изменения мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут назвать
форму, на

которую

похож

тот

или иной

предмет. Совершенствуется

ориентация в

пространстве. Возрастает объём памяти. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно
характерны

известные

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма

Развивается

оригинальность

и произвольность

и

воображения. Увеличивается

величины.

устойчивость

внимания. Ребёнок может сосредоточиться на длительности 15-20 минут.
Речь становиться предметом активности детей. Развивается её грамматическая сторона.
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребёнок получает в ходе общения, может

быть сложной и

трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно
важной оказывается похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. Повышенная
обидчивость

представляет

собой

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнёры по играм. В группе начинают выделяться лидеры.
Основные
ролевых

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: появлением
и

реальных

взаимодействий;

конструированием по замыслу;
мышления

с

развитием

совершенствованием

изобразительной

деятельности;

восприятия; развитием

образного

и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением познавательной

мотивации.
Возрастные особенности детей 5 – 6 лет
Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять
роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
Игровые действия детей становятся разнообразными.
Развивается

изобразительная

деятельность

детей. Это

возраст наиболее

активного

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более
детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном

состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа,
схемы, по замыслу и по условиям.
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет
В сюжетно-ролевых

играх

дети

седьмого года жизни начинают осваивать

взаимодействия людей, отражающие характерные
действия становятся более

сложными, обретают

значимые
особый

сложные

жизненные ситуации. Игровые
смысл, который

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может

не

быть

всегда

несколько

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству, менять своё поведение в
зависимости от места в нём. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участникам игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные
детьми

в

изобразительной

деятельности,

становятся

сложнее.

Рисунки

обретают

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между

рисунками мальчиков

военные

девочек. Мальчики

охотно изображают технику, космос,

действия и т.д. Девочки обычно рисуют

женские образы: принцесс, балерин,

моделей и т.д. Часто

и

встречаются и бытовые

сюжеты: мама

и дочка, комната и т.д. При

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие
способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится ещё более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных
объёмными

деталей, но и определяют их форму на основе сходства
предметами.

Свободные

постройки

становятся

со

знакомыми

симметричными

им
и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В
этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из

листа

бумаги

и

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. У детей
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться
навыки

обобщения

и

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются

наглядными признаками ситуации. Продолжает

развиваться

воображение, однако

часто

приходится констатировать снижение развития воображения и в этом возрасте в сравнении со

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средства массовой
информации, приводящими
внимание, оно

к

стереотипности

детских

образов. Продолжает развиваться

становиться произвольным. В некоторых видах

произвольного сосредоточения достигает 30 мин. У

деятельности

время

детей продолжает развиваться речь: ее

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и
работы

т.д. В результате правильно организованной

у детей развивается диалогическая

и

образовательной

некоторые виды монологической речи. В

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы
позитивного общения с людьми.
Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей.
Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиям СанПин 2.4.1. 3049-13.
Занятия организуются в течение года с сентября по май.

