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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой), ориентирована на 

развитие личностных, индивидуальных, возрастных особенностей ребенка. 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе 

учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной акцент сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений, содержание которых предполагает 

организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно 

выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью 

воспитателя организовывать трудовую и другие виды деятельности. 

Особенностями программы является ее направленность на укрепление здоровья, 

обеспечение благоприятных условий для развития всех детей, уважение прав ребенка на 

сохранение своей индивидуальности, способствующие всестороннему, гармоничному 

развитию личности ребенка, с учетом его индивидуальных и психофизических 

особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 

Цели программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 

 формирование основ базовой культуры личности, 

 всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена сочетанием 

авторских парциальных образовательных программ, которые обогащают развитие детей 

во всех пяти образовательных областях, с учетом условий и специфики деятельности 

МБДОУ  №238: 

- в дошкольных группах реализуются парциальные программы: практический курс 

математики для дошкольников «Игралочка - ступенька к школе» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова, региональная программа «Родники Дона»  Р.М. Чумичева, О.Л. Ведьмедь, 

Н.А. Платохина, региональная программа "Приключения Светофора". 
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