
Аннотация к рабочим программам воспитателей МБДОУ «Детский сад № 105» 

Рабочие программы по развитию детей групп МБДОУ «Детский сад № 105» 

разработаны в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 32, п.67); 

 Конституция Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмо Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на 

выбор программ и педагогических технологий»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 ФГОС ДО, утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Основная образовательная программа ДО МБДОУ «Детский сад № 105». 

Программа включает в себя содержание Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»  Т.И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  

Солнцевой и др., парциальной программы «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю.Картушиной, 
парциальной программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста 3-7 лет  

«Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой, А.С.Сергеевой 

и ориентирована на: 

‒     охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  числе 

их эмоционального благополучия;  

‒     обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого   ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания,  пола, нации, языка, 

социального статуса и психофизиологических особенностей.  

‒     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  ребёнка  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    ребёнка,  формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

‒     обеспечение   вариативности   и   разнообразия   содержания   Программ   и  

организационных     форм     дошкольного     образования,   возможности  формирования     

Программ     различной     направленности    с   учётом  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.  

 

Программы направлены на реализацию принципов: 

*Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  

дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация) детского развития.  



*Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 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 

ребенка в различных видах деятельности.  

*Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

*Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

 

  Программы включают описание содержание, форм, методов работы в конкретной 

возрастной группе, предполагаемые результаты 

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.  

 


