
Аннотация 
к рабочим программам 

 
      Рабочие программы в МБДОУ д/с № 78 разработаны на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы".  Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

      Рабочие программы педагогов предназначены для детей 2 – 7 лет и разрабатываются 

на один учебный год. 

     Рабочие программы являются «открытыми» и предусматривают вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

    Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержания и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26); СП3.1/ 2.4.3598-20. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 1527 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

-  образовательным программам дошкольного образования». 

5. ООП МБДОУ д/с № 78, разработанная в соответствии с примерной 

образовательной программой дошкольного образования Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы".  Под редакцией: Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

      Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают 

интересы и потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и 

культурно-образовательные традиции. 

     Рабочие программы сформированы с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Содержание Рабочих программ отражает возрастные 

и индивидуальные особенности развития детей. 

   Рабочие программы имеют три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Содержание Рабочих программ охватывает следующие образовательные области: 

физическое развитие; 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

       Учитывается возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определённых видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

− игровая деятельность (включая сюжетно – ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

−  познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ним; восприятие художественной литературы и фольклора); 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

−  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями) активность ребёнка. 

       НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. 

      Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

      Для реализации Рабочих программ  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

       Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей. 



      Рабочие программы рассматриваются, принимаются на Педагогическом совете и 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ перед началом учебного года. 

Рабочая программа группы раннего возраста "Родничок"   обеспечивает воспитание, 
обучение и развитие детей в возрасте 2-3 лет в соответствии с их возрастными 
особенностями. 

Рабочая программа младшей группы "Лучики"  обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа для средней группы  "Звездочки" обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие детей в возрасте 4 – 5 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа средней группы "Солнышко"  обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие детей в возрасте 4 – 5 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа старшей группы "Светлячок" обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие детей в возрасте 5 – 6 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа подготовительной группы " Радуга" обеспечивает воспитание, 
обучение и развитие детей в возрасте 6 – 7 лет в соответствии с их возрастными 
особенностями. 

Рабочая программа подготовительной группы "Искорки" обеспечивает воспитание, 
обучение и развитие детей в возрасте 6 – 7 лет в соответствии с их возрастными 
особенностями. 

 

https://ds78taganrog.ru/wp-content/uploads/2020/10/rodnik.pdf
https://ds78taganrog.ru/wp-content/uploads/2020/10/rabochaja-programma-mladshej-gruppy-luchiki.pdf
https://ds78taganrog.ru/wp-content/uploads/2020/10/rabochaja-programma-dlja-srednej-gruppy-filippova-s.g..pdf
https://ds78taganrog.ru/wp-content/uploads/2020/10/rabochaja-programma-srednjajaja-gruppa-solnyshko.pdf
https://ds78taganrog.ru/wp-content/uploads/2020/10/rabochaja-programma-starshej-gruppy-svetljachok.pdf
https://ds78taganrog.ru/wp-content/uploads/2020/10/rabochaja-programma-raduga.pdf
https://ds78taganrog.ru/wp-content/uploads/2020/11/programma.pdf

