
Аннотация к рабочим программам воспитателей групп  

для детей от 1,5 до 2, от 2 до 3, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 

лет 
  

Рабочие программы воспитателей разработаны и утверждены в структуре Основной 
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 42 в соответствии с: 

1. Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685¬21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", 

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021г. № 2/21), 

8. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6.08.2020 г. № Р-75  «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

9. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6.04.2021 г. № Р-77 «О внесении 

изменений в примерное Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации № Р-75»  

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551-07 «О 

сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

11. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551-07 «О 

сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

12. Уставом МАДОУ д/с №42, 

13. Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Предполагаемая 

комплексность подхода, обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 



Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста. 

Решение программных образовательных задач осуществляется входе режимных 

моментов, в рамках непосредственно-образовательной деятельности (образовательные 

ситуации), в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, возрастные характеристики особенностей 

развития детей, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

-описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 
         Организационный раздел содержит описание материально - технического 

обеспечения программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, режим дня, схему распределения непосредственно образовательной 

деятельности, перспективно-тематическое планирование, перспективный план 

взаимодействия с родителями, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть программ разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

учебно-методического комплекта программы «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, 

для детей раннего возраста с учетом УМК Комплексная образовательная программа для 

детей раннего возраста «Первые шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены на 

основании выбора участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее - парциальные программы), методики, формы организации образовательной 
деятельности: 

- Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой; 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Качественная реализация рабочих программ обеспечивает преемственность целей, 

задач и содержания физического развития с основной образовательной программой 

начального общего образования через формирование у выпускников предпосылок к 

учебной деятельности. 
 


