
Аннотация к рабочей программе воспитателей группы №6  

МАДОУ №58 на 2019-2020 учебный год 

 Название Рабочей программы «Рабочая программа воспитателей группы №6 МАДОУ №58 

на 2019-2020 учебный год».  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

МАДОУ №58, согласно статьи 10 .№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

осуществляет первую ступень уровней общего образования. 

Рабочая  программа воспитателей группы №6 (далее Рабочая программа) разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О 

ратификации Конвенции о правах ребенка»), Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным Рабочая программам – образовательным Рабочая программам дошкольного 

образования», законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», Уставом МАДОУ №58 г. Армавира,  основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ №58.  

Рабочая  программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Для составления обязательной части использовались следующие 

парциальные программы: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы:  

1. Парциальная программа художественно-эстетического развития для детей 1-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», / Авт.-сост.: И.А. Лыкова 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется:  

1) в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения;  

2) в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др.;  

3) во взаимодействии с семьями детей.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении.  

В работе учреждения выделяются 2 периода:  

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми видами и 

способами деятельности).  



2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание культурно-

досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- оздоровительной направленности, 

деятельностью по выбору детей). 

Цель 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; присмотр и уход за детьми. 

Задачи Программы:  
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- ношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительны- ми, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

4) творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

6) уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

8) 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  

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному плану, 

утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

В группах имеется режим дня, который составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 

15.05.2013 с учетом возраста детей. 

С полным содержанием Рабочей программы, можно ознакомиться на сайте МАДОУ №58 

http://www.armdou58.ru в разделе Сведения об образовательной организации: Образование: Рабочая 

программа группы №6, и в методическом кабинете МАДОУ №58 

Наш адрес: 352930, Российская Федерация, город Армавир, улица Маркова, 341 

Наш телефон 8(86137) 5-10-12 

 

http://www.armdou58.ru/

