Аннотация к Рабочей образовательной программе
группы раннего возраста «Каруселька» МБДОУ № 111
Рабочая образовательная программа
группы раннего возраста
«Каруселька» является нормативным - управленческим документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик, форм
организации образовательного процесса в данной группе. Программа
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов
родителей и воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования – группы раннего возраста.
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана
в соответствии с образовательной программой
МБДОУ №111, в
соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
– эстетическому и физическому.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для дошкольников от 2-х до 3-х лет. Программа направлена на
формирование общей культуры, укрепление физического и психического
здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной
и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность
детей.
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 2-х до 3-х
лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего
обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих
потребностей, возможностей и способностей.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе
режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной
деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей,
а также в самостоятельной деятельности детей.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации,
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по
их выбору и интересам.
В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого
положена идея интеграции содержания образовательных областей,
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую
сферы личности детей.
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана
в соответствии с ФГОС ДО, основная образовательная программа МБДОУ
№ 111 и на основе анализа основной общеобразовательной программы:
- "От рождения до школы" основная образовательная программа
дошкольного образования/под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.-3-е изд.,испр.и доп.-М.: Мозайка-Синтез, 2016 г.
Цель программы - создание условий развития детей раннего возраста,
открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного
роста, проявления инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
•
охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
•
обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
•
создание благоприятных условий развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности ребѐнка;
•
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;

•
развитие
духовно-нравственной
культуры
ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края.
В программе группы отражены:
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
детей раннего возраста;
Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста
«Карусельки»на 2019-2020г.;
Сетка НОД (группа раннего возраста);
Организации режима пребывания детей в группе раннего возраста МБДОУ
детский сад №111;
Взаимодействие детского сада с семьей;
План работы с родителями в группе раннего возраста на 2019-2020 уч.г.
Культурно-досуговая деятельность
Развитие игровой деятельности
Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на
прогулках

Аннотация к Рабочей образовательной программе
2 младшей группы «Светелки» МБДОУ № 111
Рабочая образовательная программа 2 младшей группы «светелки» является
нормативным - управленческим документом, обосновывающим выбор цели,
содержания, применяемых методик, форм организации образовательного
процесса в данной группе. Программа спроектирована с учетом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования – младшей группы
Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого
перспективного планирования, составленного на основе основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 111, а
также на основе "От рождения до школы" основная образовательная
программа дошкольного образования/под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд.,испр.и доп.-М.: Мозайка-Синтез,
2016 г.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей 2 младшей группы. Программа
построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Цель программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
2) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;

4) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
5) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные,
эстетические,
интеллектуальные,
физические
качества,
инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка,
формировать предпосылки учебной деятельности;
6) обеспечивать разнообразие организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей
и состояния здоровья детей;
7) формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
8) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
9) обеспечение
преемственности
целей,
задач
и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
Основной формой образовательной деятельности является непосредственно
образовательная деятельность на основе игры, в процессе которой широко
используются разнообразные игровые упражнения и игровые ситуации,
демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал.
Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного
общения с дошкольниками, во время режимных моментов по пяти
образовательным областям и самостоятельной деятельности.

Аннотация к Рабочей образовательной программе
Средней группы «Созвездие» МБДОУ № 111
Рабочая программа средней группы «Созвездие» разработана на основе
основной образовательной программы МБДОУ№111 с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ № 1155 МИНОБРНАУКИ России от 17.102013 г.) с опорой на
примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Программа разработана с учетом особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов родителей воспитанников. Программа определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
При разработке программы учитывались следующие нормативноправовые документы по дошкольному образованию:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- Устав учреждения МБДОУ детский сад №111
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного
образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
На создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
Обеспечивать равные возможности для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Аннотация к Рабочей образовательной программе
Средней группы № 6 «Солнышко» МБДОУ № 111
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой детского сада, в соответствии с введением
в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса
средней группы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад №111
«Рябинушка» г. Ульяновска.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в
соответствии с Программой «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой . В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В
Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет.
Данная Программа
разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Конституция РФ, ст. 43, 72. 2
2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29
12 2012 года № 273 – ФЗ
4. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
6. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении Федерального Государственного 4 *Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
7. Образовательная программа МБДОУ №111.
Цели
– создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции
речевого развития ребенка.

Для достижения целей Программы выделяют задачи для субъектов
образовательного процесса таких как педагоги, дети, родители.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность:
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей
в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и
др.).
В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала — его
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.
Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.

Аннотация к Рабочей образовательной программе
Старшей группы «Занимательная азбука» МБДОУ № 111
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в
соответствии с ООП муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 166, в соответствии с
ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно – эстетическому и физическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего
и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .
• Закон РФ «Об образовании».
• СанПиН 2.4.1.3049-13
• Устав ДОУ.
• ФГОС ДО.
Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения 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 их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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 ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Содержание образовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по
принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной
образовательной программы
дошкольного
образования
ведущими
принципами построения содержания являются:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
 сочетание принципов научной обоснованности и практического
применения;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образовательного процесса;
 принцип интеграции образовательных областей (социальнокоммуникативное
развитие,
познавательная,
речевое
развитие,
художественно-эстетическая, физическое развитие.) в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации,
непрерывности и системности образования. Отражение принципа
гуманизации в образовательной программе означает признание уникальности
и неповторимости личности каждого ребенка, уважение к личности ребенка
со стороны всех участников образовательного процесса. Принцип
дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для
воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей его развития;
 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе группе. Приоритетом с точки зрения
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при, обучении по программам начальной школы. Соблюдение
принципа преемственности требует не только и не столько овладение детьми
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью ,любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и
др.;
 принцип системности. Основная образовательная программа
представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в
ней взаимосвязаны и взаимозависимы.

Аннотация к Рабочей образовательной программе
подготовительной группы «Синяя птица» МБДОУ № 111
Рабочая программа
подготовительной группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно –
эстетическому и физическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
- Федеральным законом от 29.10.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» гл.7,ст.64, п.1, п.2; гл.11,ст.79.п.1.;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 17 октября 2013 №1155);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 №23;
- Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
(далее – Программа). Навигатор образовательных программ дошкольного
образования
[Электронный
ресурс].

Режим
доступа:
http://Navigator.firo.ru;
- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
 Навигатор образовательных программ дошкольного
образования
[Электронный
ресурс].

Режим
доступа:
http://Navigator.firo.ru
В Федеральном законе № 273-ФЗ, в п. 1 ст. 64 указывается на то, что
«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».

Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной
социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Обязательная часть Программы построена на основе Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Целью Программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Задачи Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- 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 ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение развития 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
ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
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.

Аннотация к Рабочей образовательной программе
по образовательной области «Физическое развитие»
Рабочая программа является нормативным - управленческим
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых
методик, форм организации образовательной деятельности по физической
культуре. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного
образования, особенностей образовательного учреждения, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей и
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования. Рабочая программа разработана в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.1.3049-13);
 Конституция РФ, статьи 43, 72,
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.),
 Устав МБДОУ.
Данная программа обеспечивает разностороннее физическое развитие
детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Целью программы построение целостной системы с активным
взаимодействием
всех
участников
педагогического
процесса,
обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более
высокий уровень работы по физическому развитию детей, формированию у
них физических способностей и качеств с учетом их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и склонностей, обеспечивающей
охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни,
обеспечение разностороннего физического развития детей 3-7 лет
посредством организации различных форм физического воспитания.

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой; гармоничное физическое развитие.
Задачи для реализации цели:
- развитие физических качеств – скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации;
- накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение
основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание,
лазанье);
- формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Программа направлена на:
- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности
воспитанников;
- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», реализуя принцип систематичности и
последовательности;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Принципы построения программы по физическому воспитанию по ФГОС:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования;
- учет этнокультурной ситуации развития ребенка

Аннотация к Рабочей образовательной программе
по образовательной области ««Художественно-эстетическое развитие» музыкальное развитие»
Актуальность
программы
состоит в том, что
она
ориентирована на приобщение ребѐнка к миру музыкального искусства с
учѐтом специфики дошкольного возраста.
В процессе музыкального воспитания у детей развиваются
музыкальные и творческие способности (с учѐтом возможностей каждого)
посредством различных видов музыкальной деятельности; формируется
начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей
духовной культуры.
Рабочая программа по развитию детей в музыкальной деятельности младшей,
средней, старшей, подготовительной группы разработана в соответствии с
Образовательной программой МБДОУ №111, в соответствии с введением в
действие ФГОС ДО и на основе анализа образовательных программ:
 «От рождения до школы»: Основная образовательная программа
дошкольного
образования
/
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой и др. — Москва «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ»2016
 «Ладушки»:
Программа музыкального
воспитания. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD): пособие для
музыкальных руководителей детских садов / И. М. Каплунова, И. А.
Новоскольцева. - СПб.:Композитор Санкт-Петербург
 «Ясельки»: Программа музыкального воспитания. Планирование и
репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD): пособие
для музыкальных руководителей детских садов / И. М. Каплунова, И.
А. Новоскольцева. - СПб.:Композитор Санкт-Петербург
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г).
• Закон РФ «Об образовании».
• СанПиН 2.4.1.3049-13
• Устав ДОУ.
• ФГОС ДО.
Цель рабочей учебной программы:
Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности.
Задачи:
- Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать,
любить и понимать музыку, чувствовать еѐ красоту;
- Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;

- Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Рабочая программа по развитию детей в музыкальной деятельности
предполагает проведение НОД - развивающие образовательные ситуации на
игровой основе 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.
Основные принципы построения программы: Принцип развивающего
обучения, принцип культуросообразности, принцип преемственности
ступеней образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку.
Формы организации: Непосредственная образовательная деятельность
Формы работы с педагогическим коллективом: Индивидуальные
консультации, семинары, открытые занятия, развлечения,
практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени,
(индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, утренники;
совместное планирование.
Формы работы с родителями: Индивидуальные консультации,
родительские
собрания,
папки-передвижки,
бюллетени-памятки,
развлечения.

