
 

 

 

 



Аннотация к «Рабочей программе» на 2020-2021 учебный год  

Средней группы «Ромашка» 

Программа разработана в соответствии: 

С международными правовыми актами:  

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

 Конституция РФ ст.7, 14, 17, 26, 38, 43, 68 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изм. и доп.); 

Документами Федеральных служб:  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

          Цель программы и задачи реализации Программы.  
Цель Программы - 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, обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

 

           Задачи программы  

Задачи: 
1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

4. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 



6. Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

             Принципы и подходы к формированию программы 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, опирающихся на основные положения возрастной   психологии и 

дошкольной педагогики; 

- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение 

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;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- принципу соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности, что позволяет решать поставленные в ДОУ цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 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; 

- принцип целостности и интеграции образовательного процесса;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы: 
Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. Программа обеспечивает развитие личности детей в 



различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

  Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Особенности содержания программы «Детство» Содержание программы 

«Детство» человекоориентированно и направлено воспитание гуманного отношения к 

миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, 

для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в 

своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе 

программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное 

знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, 

освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и 

творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 

возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 

эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических 

ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный 

опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Участниками образовательного процесса являются: 

- Воспитанники 

- Родители (законные представители) 

- Педагогические работники 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные 

равноправные участники. 

 

 


