Аннотация к рабочей программе группы младшего возраста «Солнышко»
Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксе, Т.С. Коморовой, М.А.
Васильевой, образовательная программа в ДОУ – в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей группы младшего возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей группы младшего возраста и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепления здоровья детей.
Исходя из поставленных целей формируются следующие задачи:
Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и
гигиенической культуры детей.
Развитие гуманистической направленности, отношение детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных
ориентаций, приобщение детей к искусству и художественной литературе.
Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности, инициативы, стремление к активной
деятельности и творчеству.
Реализация цели осуществления в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая, в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтение). Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных
процессов.
2. Самостоятельная деятельность детей.
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которая обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социальноличностному. Познавательно-речевому, художественно-эстетическому.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами: В сфере образования федерального уровня:
 Законом Российской Федерации ”Об образовании” от 10 июля 1992г.№3266-1.С
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13 января
1996г. №12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. №144-Фз; от 20 июля 2000г. №102-ФЗ; от 7
августа 2000г. №122-ФЗ(извлечение).
 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. Правительства
Российской Федерации от 12.09.2008г.№666.
 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 “Федеральные государственные
требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования”.
 Методическими
рекомендациями
Минобрнауки
“О
разработке
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования” от21 октября 2010г.
№03-248
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.3049-13



Приказ Министерства образования и науки РТ от 17.11.2010 СЭД-26-01-21-164 “О
разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования”.
С документами локального уровня:
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.
Перевозинский детский сад.
 Годовой план воспитательно-образовательной работы МБДОУ Перевозинский
детский сад на 2018-2019 учебный год.
Рабочая учебная программа группы младшего возраста обеспечивает развитие детей в
возрасте от 3-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям:
- Физическому,
- Социально-коммуникативному,
- Познавательному,
- Речевому,
Художественно-эстетическому, единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования

Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы «Ромашки»
Содержание рабочей программы старшей группы (далее « Программа») составлено
с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество ДОУ с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в разных видах детской деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей старшей группы..
Нормативно-правовую основу для разработки данной «Программы» составили:
• Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012 г.)
• Приказ МОиН РФ
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
• Основная образовательная программа МБДОУ «Перевозинский детский сад».

Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста «Ягодки»
Содержание рабочей программы группы раннего возраста (далее «Программа») составлено с
учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания
своего образования, становиться субьектом образования (далее – индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных
видах детской деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей
Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных потребностей и
особенностей развития детей группы раннего возраста.
Нормативно-правовую основу для разработки данной «Программы» составили:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.)
- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.13049-19 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организации»
- Основная образовательная программа МБДОУ Перевозинский детский сад.

Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста «Ягодки»
Содержание рабочей программы старшей группы (далее « Программа») составлено
с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
10)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
11)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
12)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
13)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
14)
сотрудничество ДОУ с семьей;
15)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
16)
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в разных видах детской деятельности;
17)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
18)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей старшей группы..
Нормативно-правовую основу для разработки данной «Программы» составили:
• Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012 г.)
• Приказ МОиН РФ
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
• Основная образовательная программа МБДОУ «Перевозинский детский сад».

