
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДОУ №10 г. ЛИПЕЦКА 
 

Рабочие программы (далее – Программы) воспитателей обеспечивают 

развитие личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста от 2 

до 8 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Основной нормативно-правовой базой при разработке и реализации 

рабочих программ являются: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образован в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственной 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

5) Устав ДОУ № 10 г. Липецка; 

6) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 10 г. Липецка. 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка или (и) 

в соответствии с  Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей  с общим недоразвитием речи 5-8 лет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 

г. Липецка, Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 5-8 лет  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 

г. Липецка. 

В Программах предлагаемое содержание образовательной и психолого-

педагогической работы представлено по областям: социально-коммуникативное  

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

• 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 ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

• трудовая (в помещении и на улице); 

• конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации 

- русском языке. 

Цель Программ - планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определенной образовательной области, 

включающей регламентированные виды деятельности. 

Задачи Программ: 

- конкретизируют цели и задачи изучения каждой образовательной 

области; 

-  определяют объем и содержание предлагаемого материала; 

-  оптимально распределяют время образовательной деятельности 

по темам; 

-  отражают специфику региона. 

В Программах представлены основные формы взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 


