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Аннотация к рабочим программам дисциплин в составе основной общеобразовательной
программы дошкольного образования МБДОУ №13

Рабочие Программы педагогов МБДОУ №13 определяют содержание и организацию
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Нормативной базой разработки
Рабочих программ являются:


Конституция Российской Федерации;



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации"»;



Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;



Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;



Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему
образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;



Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе
с «Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и
игрушек», «Методическими указаниями к психолого- педагогической экспертизе
игр и игрушек», «Методическими указаниями для работников дошкольных
образовательных учреждении "О психолого - педагогической ценности игр и
игрушек"»);



Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе
настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для
детей»;

 Устав МБДОУ №13 и локальными актами образовательного учреждения.
 Основная образовательная программа МБДОУ №13 города Новоалтайска
Алтайского края.
Содержание образовательного процесса в группах выстроено в соответствии с
Основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (2017г.) соответствует ФГОС.
Содержание образования Рабочих программ ориентировано на заказ родителей. Обучение
ведется на государственном языке Российской Федерации – на русском языке.
В МБДОУ ЦРР №13 функционируют: 2 разновозрастные группы общеобразовательной
направленности:

-разновозрастная смешанная ранняя группа (3-5 лет)
- разновозрастная смешанная дошкольная группа (5-7 лет)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
«Дюймовочка» города Новоалтайска Алтайского края реализует следующие Рабочие
программы:
 Рабочая программа для воспитанников разновозрастной смешанной ранней группы (3-5
лет) «Непоседы»;
 Рабочая программа для воспитанников разновозрастной смешанной дошкольной группы
(5-7лет) «Солнышко»;
- Рабочая программа по музыке образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Структура Программ является формой представления образовательной области как
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала. Структура Рабочей программы является единой для всех педагогических
работников, работающих в Учреждении. Рабочие программы являются документом,
определяющим в соответствии с региональным компонентом, с приоритетным
направлением ДОУ основное содержание образования по данному учебному занятию,
объем который предстоит освоить его участникам.
В Рабочих программах педагогов ДОУ комплексно представлены все основные
содержательные процессы воспитания и образования детей дошкольного возраста.
Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на
уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности детей и родителей.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом особенностей развития и
специфических образовательных потребностей каждой категории детей в различных
видах деятельности, таких как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);
 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) формы активности ребенка (п. 2.7Стандарта).
Содержание Рабочих программ направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей. Рабочие программы предусматривает включение
воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями города
Новоалтайска, Алтайского края, а также формирование у дошкольников основ
экологического сознания как фундамента позитивного и созидательного отношения к
окружающему миру природы

