
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дошкольного образования 

  

Рабочая программа МДОУ д/с «Чэчир» с.Ынахсыт МР «Нюрбинский район» (далее 

Программа) является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования 

для разновозрастной группы. 

Гармоничное развитие и воспитание детей может быть обеспечено лишь при единстве 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В дошкольном учреждении 

осуществляется взаимозависимость физического и психического развития дошкольников, 

поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и воспитательно-

образовательные мероприятия объединить в согласованную систему. 

В рабочей программе осуществляется выбор форм работы с учетом  контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей. Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ 

по реализации  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», и дополнительной программы по реализации национально-

регионального компонента «Тосхол», утвержденная учебно-методическим советом МО 

РС(Я)2014г.  

Из парциальных программ для занятий по физической культуре для развития физических 

способностей детей дополняет комплексная программа физкультурного воспитания для 

ДОУ МО РС(Я) «Кэнчээри». По дополнительному образованию в фольклоре  

используется проект педагогов Алексеевой Е.В., Герасимовой К.А.. Баишевой А.С. 

«Хомусчаан» (приобщения к устному   народному творчеству и культурным традициям  

народа  саха), преподается в виде кружка.   

Для дополнительных занятий по рисованию и художественному труду проводится кружок 

«Аптаах тарбахчааннар», на основе программы Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

– Физическое развитие; 

– Социально-коммуникативное развитие; 

– Познавательное развитие; 

– Художественно-эстетическое развитие; 

– Речевое развитие 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе освоения 



всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Программа реализуется в разновозрастной группе. 

Срок реализации программы - 1 год 

 


