
Аннотация к рабочим программам возрастных групп ДОУ. 

Рабочие программы в ДОУ разработаны разработаны в соответствии с :  

1. Федеральным законом РФ« Об образовании в Российской Федерации»  

от 29. 12. 2012г. №273-ФЗ; 

2. Областным законом« Об образовании в Ростовской области» от 

14.11.2013 № 26-ЗС; 

3. Приказом Министерства, образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного  стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. №1155; 

4. Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию т организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача РФ15 мая 2013г. №26 

5. Примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоребидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016г. 

6. Парциальными программами:  

- «Программой развития речи дошкольников»/ под редакцией Ушаковой 

О.С..- М.:ТЦ Сфера, 2017 г.; 

- «Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников»/ под редакцией Колесниковой Е.В.-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г.; 

- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки «Цветные ладошки»/ под редакцией Лыковой И.А..- 

М.: «Карапуз», 2016 г.; 

- Парциальной образовательной программой «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» Соответствует ФГОС ДО. Лыкова И.А. - 

М.: ИД «Цветной мир», 2019. - 200 с., 4-е издание, перераб. и доп.; 

- «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). Петрова В.А. – М.: Центр «Гармония», 2012 г. (последнее 

издание); 

- Программой «Гармония». Программа развития музыкальности у детей/ 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.. М.: Центр «Гармония», 2014 г. 

(последнее издание); 

- Коррекционная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

_СПб. : «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. -240 с.;  

- Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи./ 

ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. -М.: Просвещение, 2012 г.; 

- Программой Арцишевской И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: Конспекты занятий. – М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2015 г.;  



- Программой Арцишевской И.Л. Учусь дружить! Тренинг коммуникативных 

навыков у дошкольников. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2016 

г.; 

- «Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников  6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПБ.: Речь,2014; 

- «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет._ СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012.  

- Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. - 

М.: АРКТИ, 2015 - 80с. 

- Программы  Н.В. Нищевой  "Обучение  грамоте  детей  дошкольного 

возраста Издательство: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

7. Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Росинка» 

утвержденной приказом заведующего от 31.08.2020 г. № 38 

 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и 

потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и 

культурно-образовательные традиции. 

Цель программ - создать каждому ребенку в средней группе возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программы  направлены на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Обязательная часть рабочих программ полностью соответствует ООП ДО 

«Детство».  

Программы реализуются на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Принципы и подходы к формированию рабочих программ: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего 

и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором он становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей;  

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий детей в различных видах деятельности;  

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание программ: 

Рабочая программа для 1 младшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 1,5-3 лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Рабочая программа для 2 младшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Рабочая программа для средней группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 4 – 5 лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Рабочая программа для старшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 5 – 6  лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 



Рабочая программа для подготовительной группы ДОУ обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 6 – 7  лет в соответствии с 

их возрастными особенностями 

 Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную 

форму организации детей при этом используются следующие формы работы: 

беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, 

праздник.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для реализации рабочих  программ  имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Реализуется тесное взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

рабочих программ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

  В программах обозначены формы работы для построения педагогического 

процесса. 

 


