
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа  разработана на основании Основной 

общеобразовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №228 «Детский сад комбинированного вида».  

Программа разработана с учетом примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» Т.Н. Дороновой, обновленный 

вариант программы «Радуга» Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой и др. (Программа 

воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского 

сада). 

Содержание образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Образовательная программа реализуется не только в процессе 

образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной), но и в ходе 

режимных моментов с учетом приоритетности видов деятельности в 

каждом возрастном периоде, в самостоятельной и индивидуальной 

деятельности детей, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития 

и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 



Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному от различных видов и формах детской деятельности; 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах МАДОУ №228 «Детский сад комбинированного 

вида», право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Цель: Внедрение ФГОС ДО в педагогический процесс сельского 

дошкольного образовательного учреждения 

Задачи: 

1. Создать условия для развития детской активности, инициативы и 

самостоятельности в непринуждённой партнёрской деятельности детей, через 

модернизацию предметно – пространственной развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать познавательное, социально-коммуникативное и 

художественно – эстетического развитие через интеграцию образовательных 

областей, основных видов детской деятельности в условиях сочетания 

комплексно – тематической и средово-пространственной моделей организации 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Приобщение детей к ценностям ЗОЖ, через развитие у детей 

инициативы в овладении элементарными нормами и правилами физической 

культуры и гигиены. 


