
Аннотация  к рабочей программе младшей группы 

    Рабочая программа  младшей группы разработана в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», на основепрограммы 

«Детство» (Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / руководители авторского коллектива Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2014г.) 

  Содержание рабочей программы разработано в соответствии с 

современными основными документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ и строится на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

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

Российской Федерации"; Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования; Постановление        

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Приказ Минтруда 

России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 

30550; Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О 

соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в 

части обеспечения государственных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; Устава МБДОУ № 14; Лицензии 

МБДОУ № 14; годового плана работы на текущий учебный год. 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе средней группы 

Рабочая программа средней группы разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой «Детство» (2014 г.), в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

В рабочей программе представлено описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально 

коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое и физическое 

развитие. 

В тексте рабочей программы описаны особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, даны рекомендации по 

развитию детской инициативы и самостоятельности. Так, для 

стимулирования деятельности детей воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 



Аннотация  к рабочей программе старшей группы 

Рабочая программа старшей группы разработаны на основе программы 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой «Детство» (2014 г.), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

В рабочей программе описаны особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, сформулированы 

основные задачи работы с родителями: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей шестого 

года жизни и успешному нахождению в условиях дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков общения и взаимодействия, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении словарного запаса ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений об 

окружающем, предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

В рабочей программе описаны направления взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников: педагогический мониторинг, педагогическая 

поддержка, педагогическое образование родителей, совместная деятельность 

педагогов и родителей и т.д. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

разработана на основе программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2014 г., в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. 

 

 



Аннотация  к рабочей программе подготовительной группы 

Главной целью рабочей программы является создание равных условий 

для полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного 

детства, его всестороннего и гармоничного развития, творческой 

самореализации и позитивной социализации. 

Для достижения целей программы поставлены следующие задачи: 

— охрану 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, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 


