
Аннотация к рабочим программам воспитателей 

 

Рабочие программы по развитию детей всех возрастных групп разработаны в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  

3. Постановление от 15 мая 2013г. №26 главного государственного санитарного 

врача РФ СанПиН 2.4.1.3049 – 13;   

4. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

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

5. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

М.А.Васильевой.  

6. Основная образовательная программа  дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Василѐк»   или Адаптированная  общеобразовательная программа  

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василѐк»   

7. Устав МБДОУ «ЦРР – д/с «Василек», утвержденный 4 октября 2011г. Устав 

включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется 

образовательная деятельность МБДОУ 

8. Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее - 

образовательные области):  социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 Используются парциальные программы:  

1. Программа «Наш дом природа» Н.А. Рыжова 

2. Программа «Музыкальные шедевры»  О.П. Родынова  

3. Алямовской В. Г. «Здоровье и комфорт» 1992 г.; 

4. Кондратьева Н. Н. «Мы» - программа экологического образования детей 2001 

г.; 

5. Сорокина Н. Ф.; Миланович Л. Г. «Театр, Творчество, Дети» развитие 

творческих способностей детей средствами театрального искусства, 2004г. 

 

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. 

Программы разработаны на принципыпах дошкольного образования: 

- принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности, практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики детей третьего года жизни); 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- партнерства с семьей; 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 


