
Аннотация к рабочим программам педагогов. 

Рабочие программы педагогов детского сада № 32 являются 

приложением к Основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования детского сада № 32 

(далее – Программа).  Программа разработана во исполнение и в 

соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Рабочие программы (далее программы) 

педагогов разработаны и реализуются на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации по возрастным группам: 

 группа детей раннего возраста (с 1,6 до 2 лет),  

 1 младшая группа (с 2 до 3 лет),   

 2 младшая группа (с 3 до 4 лет),   

 средняя группа (с 4 до 5 лет),   

 старшая группа (с 5 до 6 лет),   

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  

Срок реализации каждой программы - 1 учебный год. Программы 

обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития:  

 физическому,  

 социально-коммуникативному,  

 познавательному,  

 речевому,  

 художественно-эстетическому. 

 Программы разработаны и реализуются в целях:  



 создание условий развития детей дошкольного возраста, 

открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей;  

Программы направлены решение задач дошкольного образования:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

5) объединения 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;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 



эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программ включает описание образовательной деятельности в 

каждом возрастном периоде по основным направлениям развития ребенка, 

представленным в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа 

разработана в рамках примерной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Под ред. канд. пед. наук, профессора Т. И. Бабаевой, 

доктора пед. наук, профессора А. Г. Гогоберидзе, канд. пед. наук, доцента О. 

В. Солнцевой. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

"Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошкольных учреждений" / Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и 

др, - М: Просвещение, 2007. Задачи образовательной деятельности по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются в ходе освоения всех образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие» 



Каждая образовательная область включает в себя несколько 

направлений, которые определяются целями и задачами Программы, зависят 

от возрастных особенностей детей и реализуются в различных видах 

деятельности детей. Содержание Программы реализуется на основе 

вариативных форм, способов, методов, средств и педагогических технологий, 

соответствующих принципам и целям Стандарта, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, задач и направлений развития 

для каждого возраста, состава групп, запросов родителей (законных 

представителей).  

В программе для каждого возраста, помимо характеристики возрастных 

особенностей развития детей, особенностей организации жизни детей, 

организации развивающей предметно-пространственной среды, режима дня и 

содержания психолого-педагогических условий, представлено примерное 

комплексно-тематическое планирование и планируемые промежуточные 

результаты освоения Программы. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 


