
Аннотация к рабочей программе 
младшей санаторной группы 

 
 
Рабочая программа по развитию детей старшей санаторной группы 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №34 комбинированного вида» (далее – МДОУ «Детский сад 

№34»). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса младшей группы МДОУ 

«Детский сад № 34».  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных   и личностных качеств, социально-

коммуникативных навыков, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Программа по развитию детей младше- средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

1)       Поддержка разнообразия детства.  



2)       Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека.  

3)       Позитивная социализация. 

4)       Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МДОУ «Детский сад №34») и 

детей.  

5)       Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6)       Сотрудничество с семьей.  

7)       Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития.  

8)       Индивидуализация дошкольного образования. 

9)       Возрастная адекватность образования.  

10)   Развивающее вариативное образование.  

11)   Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

12)   Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

15). Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  
 


