
Аннотации к Программам 

 

Группа раннего возраста 

 

Рабочая Программа по развитию детей группы раннего возраста 

разработана в соответствии с содержанием образовательного процесса 

группы раннего возраста основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы раннего 

возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности 

воспитателя группы раннего возраста МАДОУ № 39 составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС с учетом основной образовательной 

программы докольного образовании «От рождения до школы» род 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании»; 

• Уставом МАДОУ № 39 г. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН  

• Письмом министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

• Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

• ООП ДО МАДОУ № 39 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Основные принципы построения и реализации 

Программы: · научной обоснованности и практической применимости; · 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 



непосредственное отношение к развитию детей раннего возраста; · 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; · комплексно-тематического 

построения образовательного процесса; решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого 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.  

Цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. 

 

Младше-средняя группа 
 

Аннотация к рабочей программе младше-средней группы Рабочая программа 

разработана воспитателями младше-средней группы на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №39 

разработанной с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». /под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/,2016 г., в соответствии с 

ФГОС ДО и возрастными особенностями детей от 3 до 5 лет. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

• Устав учреждения, образовательная программа ОУ МАДОУ № 39. 

 Цель реализации программ: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном мире. В рабочих 

программах представлены основные умения и навыки по всем 

образовательным областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, определены наиболее оптимальные и 

эффективные для детей средней группы содержание, формы, методы и 

приёмы организации образовательного процесса с целью формирования 

интегративных качеств. Рабочие программы разработаны с учётом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями. Содержание программы представлено в виде раскрытия 

целей и задач воспитания и обучения, направлений педагогической 

деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с 

учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. Организация 

образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020- 2021 учебный год) 

 

Старше-подготовительная группа 

 

Рабочая программа по развитию детей старше-подготовительной группы 

«Почемучки» на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования.  

Рабочая программа по развитию детей старше-подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 



• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

• Устав учреждения, образовательная программа ОУ МАДОУ № 39. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: 

ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, приоритетными 

направлениями – физическое, художественно-эстетическое, познавательно-

речевое развитие, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Средствами примерной образовательной программы решаются следующие 

задачи: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства 

-  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей РП первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 

края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города (села, 

поселка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Краснодарский край; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

• формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; 

• ознакомление с картой Краснодарского края, своего города 

Армавира. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и 

культурой народов Кубани, реализуется на занятиях по кубановедению. 

Внедряем парциальную программу «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. под. ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, 

РИО АГПУ, 2015. – 196с. 

Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - это 

программа педагогической поддержки этнической социализации 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения как основы 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

старшего дошкольного возраста в условиях полиэтнической образовательной 

среды.  

Реализация Программы осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса в разных формах: самостоятельная детская 

деятельность, организованная образовательная деятельность, занятия, 

прогулки. Исключение составляет время сна. Требования к их 

продолжительности определены в санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

 Во время бодрствования дети все время чем-то заняты. Сквозными для 

развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого 

главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому 

участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет 

повысить качество образования детей, так как родители лучше знают 

возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его 

продвижении. 

Срок реализации Программы 1 год 
 


