Аннотация к рабочей программе группы младшего возраста № 6
Потребители образовательной услуги
Воспитанники младшей группы (с 3х до 4х лет) и их родители.

Особенности программы
Данная программа включает в себя компонент этнопедагогики, т.к. в соответствии с новым
Федеральным Государственным
Образовательным Стандартом Дошкольного Образования , воспитание толерантной личности,
носителя и продолжателя народной
культуры является приоритетным.
Программа решает задачи:
1. Дать детям представление о культуре и традициях Родной страны, а также об ее
истоках.
2. Сформировать представление о многообразии других народов и национальностей, а
также об их самобытной культуре.
3. Воспитание любви к Родине, понимание ее уникальности и вкладе в мировую
культуру; уважение и воспитание чувства толерантности по отношению к
представителям других культур.
На основе программы И. Бойчук. «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного
возраста с русским народным творчеством».

Перечень используемых программ
Примерная основная образовательная программа «Детство» С - Пб. Детство – Пресс 2011
Вариативная часть на основе программ:
 «Мы» Н.Н.Кондратьевой
 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А., Новоскольцевой
 «Школа 2100» разделы: «Игралочка», «Раз – ступенька, два- ступенька…».Л.Г.Петерсон
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»» Стеркина Р.М.
 «Как хорошо уметь читать» Д.Г.Шумаевой
 «Азбука общения». Основы коммуникации Шипицина, Воронова
 И. Бойчук. «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским
народным творчеством».

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС ДО основными направлениями работы с родителями воспитанников
нашей группы являются:
 Заинтересовать родителей в совместной работе
 Сделать их участниками воспитательного процесса
 Вовлечь в создание единого культурно - образовательного пространства «детский сад –
семья»

Аннотация к рабочей программе группы младшего возраста № 7
Потребители образовательной услуги
Рабочая программа предназначена для детей младшей группы (3-4 года).

Особенности программы
Рабочая программа младшей группы разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования - Приказ №1155 от 17 октября 2013года.
Ведущие цели рабочей 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.
Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ достижения
содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи как уникального
института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с
семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. Педагог в
сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в
сложном процессе воспитания ребенка.

Перечень используемых программ
Примерная общеобразовательная программа «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и др.
Вариативная часть рабочей программы составлена на основе парциальной образовательной
программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторов О.Л. Князева, М.Л.
Маханёва. Программа «Школа 2100». Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
Основные направления взаимодействия с семьёй:





Знакомство с семьёй
Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса
Педагогическое просвещение родителей
Совместная деятельность

Аннотация к рабочей программе группы среднего возраста № 5
Потребители образовательной услуги
Рабочая программа предназначена для детей средней группы (4 – 5 лет).
Особенности программы
Рабочая программа средней группы разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования - Приказ
№1155 от 17 октября 2013года.
Ведущие цели рабочей программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование о снов
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 служит механизмом реализации стандартов, определяет способ
достижения содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность
семьи как уникального института воспитания и необходимость развития
ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников, ориентирует
воспитателя на взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями
стремится к позиции поддержки, соучастия в процессе воспитания ребенка.
Перечень используемых программ
Примерная общеобразовательная программа «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Вариативная часть рабочей программы составлена на основе парциальных
образовательных программ:
1. «Мы» Н.Н Кондратьева
2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. М Стеркина
3. ТРИЗ
4. Мнемотехника
5. «Школа 2100». Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.
Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников.
Основные направления взаимодействия с семьёй:



Знакомство с семьёй
Информирование родителей (законных представителей) о ходе
образовательного процесса




Педагогическое просвещение родителей
Совместная деятельность

Аннотация к рабочее программе группы среднего возраста № 12
Потребители образовательной услуги
Воспитанники средней группы (с 4-5 лет) и их родители.

Особенности программы
Рабочая программа группы:
 обеспечивает образовательный процесс, предусмотренный учебным планом, разработанная на
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
 создает условия равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования;
 обеспечивает государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
 сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования;

создает условия для осуществления непрерывного образования.
Задачи рабочей 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 жительства, пола, нации, языка, социального с татуса,
психофизиологических и других особенностей;

развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных
ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.

развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры
общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.

развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и
творчеству.
Перечень используемых программ
Примерная основная образовательная программа «Детство» С - Пб. Детство – Пресс 2011
Вариативная часть на основе программ:
 «Мы» Н.Н.Кондратьевой
 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А., Новоскольцевой
 «Школа 2100» разделы: «Игралочка», «Раз – ступенька, два- ступенька…».Л.Г.Петерсон
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»» Стеркина Р.М.

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС ДО основными направлениями работы с родителями воспитанников
нашей группы являются:
 Заинтересовать родителей в совместной работе
 Сделать их участниками воспитательного процесса
 Вовлечь в создание единого культурно - образовательного пространства «детский сад –
семья»

