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Аннотация к рабочим программам модулей основной  образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Данные рабочие программы (далее-программы) конкретизируют особенности организации 

образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности возрастной категории 

детей от 1 до 8 лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 12 комбинированного вида» города Каменска-Уральского.  

             Программы учитывает основные принципы Федерального государственного образовательного 

                стандарта дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических работников и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья;  

    

 Данные  Программы опираются на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

  Программы направлены на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности.  

 Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

   

  



Содержание Программ в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программ определяет их цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программ включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программы определяют примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программ описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы  

. 


