
Аннотация к рабочим программам МБДОУ детский сад «Березка»  

Рабочие программы в дошкольном учреждении разработаны на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и образовательной программы МБДОУ. Все программы 

разработаны в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО. Основная идея рабочих программ заключается в гармоничном 

соединении современных технологий, этнокультурного регионального 

компонента, приоритетного направления и традицийМБДОУ, особенностей 

предметно-развивающей среды МБДОУ, традиционных и нетрадиционных 

средств развития ребенка для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Рабочие 

программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее– закон РФ «Об образовании»).  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13, 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от «15» мая 2013 года № 26 (далее - СанПиН). 

3. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М., 

Мозаика – Синтез, 2015г (соответствует ФГОС)  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюстрероссии 26. 09. 2013 № 30038)  

5 Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и 



потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и 

культурно-образовательные традиции. 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; - развитие 

личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Задачи Программы: - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; - создание в 

группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; - максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- 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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического здоровья. 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи. 

Принципы и подходы к формированию программы возможностями и 



особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

-тематический принцип построения образовательного процесса. Научной 

обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). а воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

-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.  

– обеспечение национальных ценностей и традиций. Восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является – игра.  

 


