
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам педагогических работников групп общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет МАДОУ № 35. 

Рабочие программы – нормативно – правовой документ МАДОУ № 35, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагогов. Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 2 лет до поступления в школу в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Согласно статьи 10 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», МАДОУ № 35 осуществляет первую ступень уровней общего 

образования. Рабочие программы воспитателей групп разработаны в 

соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

3. с санитарными правилами и нормативами для дошкольных 

образовательных учреждений;  

4. Уставом МАДОУ № 35; 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ № 35.  

6. Положением о Рабочей программе педагога МАДОУ № 35. 

Рабочие программы включают обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Для составления обязательной части 

использовались следующие программы:  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой;  

Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие парциальные авторские программы:  

 Авторская Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А., Новоскольцева СПб: ИПФ 

«Реноме» (срок реализации – 5 лет); 

 Комплексная программа социально-коммуникативного развития ребенка 

средствами эмоционального и социального интеллекта «Уроки добра», 

Н.В.Микляева, С.И.Семенака (срок реализации – 2года); 

 Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 



Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ (срок реализации – 

2 года); 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева (срок реализации 

– 3 года); 

 Парциальная программа «Цветные ладошки». И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду; 

 Парциальная программа «Истоки знаний» под редакцией Л.А. 

Парамоновой; 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Срок реализации 

Программ – 1 год. 

Программы реализуется:  

- в непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

- во взаимодействии с семьями детей. 

Программы реализуется в течение всего времени пребывания в 

учреждении. В работе учреждения выделяются 2 периода: 

1-ый период: с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний 

и овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2-ой период: с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно - досуговой деятельности, мероприятий физкультурно 

- оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей). 

Целью Рабочих программ является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы; 

Для достижения целей программы 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 позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе 

с родителями;  

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству;  

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству 

и художественной литературе. 

Образовательная деятельность в организации ведется в соответствие с 

годовым и учебным планом, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

Режимы дня групп составлены в соответствии с действующим СанПиН и с 

учетом возрастных особенностей детей. С Рабочими программами, можно 

ознакомиться на сайте МАДОУ № 35 www.звёздочка35.рф в разделе Сведения 

об образовательной организации: Образование. 

http://www.звёздочка35.рф/

