
Аннотация к рабочим программам воспитателей 

  
Рабочие  программы  по  развитию  детей  всех  возрастных  групп  

разработаны  в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

С учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

Основной образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Колокольчик»; 

Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», утвержденный 16 декабря 

2015г, включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется 

образовательная деятельность МБДОУ;  
Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Используются парциальные программы:   

«Воспитание здорового ребенка»./ Д. М. Маханева; «Мир в твоих руках» Ю. В. 

Докунова, Г. О. Басманова, Л. Н. Волосатых; Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду./О. С. Ушакова; «Иркечек» Программа по 

хакасскому языку Арчимаевой М.С., Ахпашевой С.А; «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева; «Музыкальные шедевры»./О. 

П. Радынова; «Цветные ладошки»./И. А. Лыкова. 

Все рабочие программы воспитателей состоят из:  

- целевого раздела;  
- содержательного раздела, в котором представлено содержание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях;  

- огранизационного раздела, который раскрывает организацию режима пребывания 

детей в детском саду, особенности традиционных событий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Основной  целью  всех  рабочих  программ  является  создание  условий  для 

формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных  качеств,  формирования  предпосылок  учебной  деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления здоровья.  

В группах компенсирующей направленности важнейшей задачей является 

построение  системы  коррекционно-развивающей  работы  для  детей  с  тяжелыми 

нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи),  предусматривающей  полную 

интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного  образовательного 

учреждения и родителей дошкольников.  
 В основе реализации программ  лежит культурно-исторический и системно-



деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
 


