
Аннотация к рабочим программам воспитателей МБ ДОУ № 45 

 

     Рабочие программы воспитателей МБ ДОУ № 45 составлены в соответствии со 

следующими программами: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования МБ 

ДОУ № 45», составленная с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

 «Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

ФФНР МБ ДОУ № 45», составленная с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищевой. 

Рабочие программы воспитателей разработаны на каждую 

возрастную группу: 

• Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 

1,5 до 3 лет 

• Рабочая программа группы оздоровительной  направленности для детей от 

1,5 до 3 лет 

• Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 

3 до 4 лет 

• Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 

4 до 5 лет 

• Рабочая программа группы компенсирующей  направленности для детей с 

ФФНР от 5 до 6 лет 

• Рабочая программа разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 7 лет. 



     Рабочие программы созданы как программы обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающие единый процесс социализации - 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

     При разработке Рабочих программ учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3; 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 


