Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы (от 3 до 7 лет) на летний
оздоровительный период 2016-2017 учебный год

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7
лет на летний оздоровительный период с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому.
В связи с тем, что в летний период деятельность детей не регламентирована, режим
дня максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: прогулки, экскурсии,
походы, игры на природе позволяют детям развивать двигательный опыт.
Построение учебно-воспитательного процесса летом имеет свои особенности,
хотя и является продолжением работы, проводимой в течение учебного года
Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная и
функциональная единица учебно-воспитательного пространства, обеспечивающая
динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и
условий деятельности.
Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных комплексными
и парциальными образовательными программами, реализуемыми в ГБДОУ, социальной
ситуацией развития и экспериментальной деятельностью в летний оздоровительный
период.
Программа:
 основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной
психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития
ребенка дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и
методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области
современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного
образования;
 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным
подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее
(физическое, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетическое) развитие;
 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования;
 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и
детей, 2) самостоятельную деятельность детей;
 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития
ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо
от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды,
этнической принадлежности.

Содержание Программы
обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развития
Ведущими целями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является 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.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
художественной, двигательной, элементарно-трудовой.
Рабочая программа рассчитана на летний оздоровительный период. Может меняться и
дополняться.

