
Аннотация к рабочим программам  

дошкольного образования воспитателей 

Рабочая программа воспитателей (далее - Программа)  обеспечивает 

развитие личности 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 разработки и реализации 

рабочей программы являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативными 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

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

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

 Положение о рабочей программе педагогов МАОУ СОШ №20 г. 

Липецка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования или (и) 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелым нарушением 

речи (общим недоразвитием речи) 5-8 лет. 

Программа  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативном  развитии, 

познавательном развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом 

развитии, физическом развитии. 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); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке 

Цель Программы - планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определенной образовательной области, 

включающей регламентированные виды деятельности. 

Задачи Программы: 

- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной 

области; 

-  определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

-  оптимально распределяет время образовательной деятельности 

по темам; 

-  отражает специфику региона. 

Программа регламентирует деятельность педагогических 

работников. 


