
Аннотация 

к рабочей программе старшей разновозрастной группы 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

Рабочая программа (далее - программа) определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для детей шестого и седьмого года 
жизни. Срок реализации программы 1 год. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 - 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского 

района Белгородской области». 

Используемые технологии: игровая, здоровье сберегающие технологии, 

проектная деятельность, технологии развивающих игр, мнемотехника, 

моделирование. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех 

специфических детских видов деятельности - и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребенка - дошкольника. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Знание иностранного языка для свободного общения, взаимопонимания 

и взаимодействия с представителями других культур является одной из 

наиболее очевидных тенденций современного общества. 



Знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте благотворно 

влияет и на общее психическое развитие ребенка, на развитие его речевой 

культуры, расширение кругозора. 

«Сквозная программа раннего обучения английскому языку в ДОУ и 1 

классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой 

составлена для детей 4-6 лет, изучающих английский язык в качестве первого 

иностранного языка, который предполагает формирование элементарных 

навыков иноязычного общения у детей дошкольного возраста. 

Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных 

условий приобщения детей к культуре родного края, обеспечивающая 

становление ребенка как личности посредством приобщения к культуре и 

истории родного Белогорья. 

Особенностью учебно-методического комплекта «Добрый мир» является 

интегративный характер содержания, объединяющего все виды деятельности 

дошкольников на основе традиционных ценностей отечественной культуры. 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Дошкольное учреждение реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области», 

которая разработана с учетом проекта примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

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, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры; 
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 



- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей; 
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 
- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 
- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. «Примерная «сквозная» программа раннего обучения английскому языку в 

детском саду и 1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, 

О.А.Моисеенко. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. 

Цель: 

- формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (1 класс), обеспечивая 

преемственность обучения в системе «Детский сад - начальная школа», 

придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в 

целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых 

(некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, 

проявляются в языке. 

Задачи: 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 4-7 лет к 

изучению иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных 

видах речевой 

деятельности; 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 



возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.; 

- использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности 

детей. 

2. «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина, - М.: АРКТИ, 2004. 

Цель: 

- изменение существующей практики, оптимизация деятельности педагогов по 

обучению старших дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, 

достижения «запаса прочности» здоровья у детей, развития их двигательных 

способностей, улучшения физической подготовленности. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр; 

- развитие двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
3. Учебно - методический комплект. Духовно – нравственная культура. 
Православная культура для малышей. «Добрый мир». Л.Л. Шевченко. Центр 
поддержки культурно – исторических традиций Отечества. Московская 
область, 2014. 
Цель: 
- определяется как развитие личности ребѐнка дошкольного возраста, 
формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 
духовных и нравственных ценностей.  
Цель отражает требования российского законодательства к содержанию 
образования и ориентирована на решение следующих задач:  
- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 
приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 
значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 
жизни личности, семьи, общества;  
- формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 
установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный 
выбор;  
- приобретение культурологических знаний, необходимых для 
разностороннего развития детей;  
- создание условий творческого развития;  
- воспитание любви к Родине, семье;  
- интеграции личности в национальную и мировую культуру;  
- обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 



преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного 
общего образования.  
4.  Парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева  
Цель:  
- обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 
родителей.  
Задачи:  
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 
Белгородской области;  
- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 
России и Белгородской области;  
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 
и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 
земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 
в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 
другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 
5. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 
мои друзья» (Волошина Л.П., Серых Л.В.) 
Цель: 
- обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей;  
- создание развивающей предметно-пространственной среды, 
представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 
индивидуализации детей дошкольного возраста. 
Задачи:  
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 
ценностях, традициях и праздниках;  
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 
разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 
взаимоотношения между людьми);  
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 
в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 
другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 



действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 
социокультурных традиций Белгородской области. 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей Программы  

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 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. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Содержание рабочей программы 

1. Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи рабочей программы; 

- принципы реализации рабочей программы; 

- возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте (к 3 годам). 

2. Содержательный раздел: 

- образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях; 

- используемые в работе образовательные технологии: формы, способы, 

методы и средства реализации рабочей программы. 

З.Организационный раздел: 

- режимы дня для теплого и холодного периодов года; 

- расписание НОД на учебный год; 

- объем образовательной нагрузки; 

- Комплексно-тематический план; 



- социальное партнерство с родителями; 

- условия реализации рабочей программы; 
- методическое обеспечение. 


