
Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 2-го года жизни (первая группа раннего возраста 

№8) основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

В группе общеразвивающей направленности для детей 2-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (модуль) модуля по освоению детьми 2-го года жизни 

(первая группа раннего возраста) основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности (далее – Рабочая программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной  общеобразовательной  программы - 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для 

получения детьми 3-го года жизни, представленной в виде модулей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Цель 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 направлена на решение следующих задач:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных стартовых возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 



4.создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья. 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

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. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Смирновой Е.О. 

Цель Программы - развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется 

в предметной деятельности детей; 



Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения; 

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым; 

Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников; 

Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 

Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 



11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

формирования ООП ДО; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 3-го года жизни (вторая группа раннего возраста 

№3) основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

В группе общеразвивающей направленности для детей 3-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (модуль) модуля по освоению детьми 3-го года жизни 

(первая группа раннего возраста) основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности (далее – Рабочая программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной  общеобразовательной  программы - 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для 

получения детьми 3-го года жизни, представленной в виде модулей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Цель 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 направлена на решение следующих задач:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных стартовых возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 



4.создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья. 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

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. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Смирновой Е.О. 

Цель Программы - развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется 

в предметной деятельности детей; 



Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения; 

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым; 

Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников; 

Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 

Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 



11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

формирования ООП ДО; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 3-го года жизни (вторая группа раннего возраста 

№5) основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

В группе общеразвивающей направленности для детей 3-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (модуль) модуля по освоению детьми 3-го года жизни 

(первая группа раннего возраста) основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности (далее – Рабочая программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной  общеобразовательной  программы - 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для 

получения детьми 3-го года жизни, представленной в виде модулей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Цель 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 направлена на решение следующих задач:  

2. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных стартовых возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 



4.создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья. 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

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. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Смирновой Е.О. 

Цель Программы - развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется 

в предметной деятельности детей; 



Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения; 

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым; 

Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников; 

Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 

Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

15. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

18. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 

03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-

1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

22. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

23. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 



24. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

26. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

формирования ООП ДО; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 4-го года жизни (младшая группа№6) основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей 4-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 4-го года жизни 

(младшая группа) основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

(далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия 

организации образовательного процесса для получения детьми 4-го года жизни, 

представленной в виде модулей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Целью рабочей программы в младшей группе является - 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

от 3 до 8 лет, цель Программы  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Ведущей целью ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. 

Сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-

образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему. 

Из обращения Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию РФ 1 

марта 2018 года: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения 

робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных». 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 



формирования ООП ДО; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

формирования ООП ДО; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 4-го года жизни (младшая группа№7) основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей 4-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 4-го года жизни 

(младшая группа) основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

(далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия 

организации образовательного процесса для получения детьми 4-го года жизни, 

представленной в виде модулей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Целью рабочей программы в младшей группе является - 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

от 3 до 8 лет, цель Программы  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Ведущей целью ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. 

Сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-

образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему. 

Из обращения Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию РФ 1 

марта 2018 года: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения 

робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных». 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 



формирования ООП ДО; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

формирования ООП ДО; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 5-го года жизни (средняя группа №4) основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей 5-го года жизни 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая Программа (Модуль) модуля по освоению детьми 5-го года жизни 

(средняя группа) основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

(далее – Рабочая программа) - учебно-методический документ, который 

обеспечивающая реализацию основной  общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, представленной в виде модулей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

Режим работы Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №27»:  

с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 

до 19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русский. 

Целями Рабочей программы в обязательной части в средней группе являются: 

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.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 



творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

от 3 до 8 лет, цель Программы  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Ведущей целью ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. 

Сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-

образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему. 

Из обращения Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию РФ 1 

марта 2018 года: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения 

робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных». 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного Образования к результатам освоения Рабочей программы определены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

построения образовательной политики муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения; 

решения задач: 



формирования основной общеобразовательной Программы дошкольного 

образования; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 6-го года жизни (старшая группа №1) основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей 6-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 6-го года жизни 

(старшая группа) основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

(далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной общеобразовательной  программы– образовательной 

программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия 

организации образовательного процесса для получения детьми 6-го года жизни, 

представленной в виде модулей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Целью Рабочей программы в старшей группе является  - 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) 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 МАДОУ «Детский сад 

№27» и семьи; 

8. соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

от 3 до 8 лет, цель Программы  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Ведущей целью ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. 

Сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-

образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему. 

Из обращения Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию РФ 1 

марта 2018 года: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения 

робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных». 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

1. построения образовательной политики МАДОУ «Детский сад №27»; 

2. решения задач: 



3. формирования ООП ДО; 

4. анализа профессиональной деятельности; 

5. взаимодействия с семьями; 

6. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 6-го года жизни (старшая группа №2) основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей 6-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 6-го года жизни 

(старшая группа) основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

(далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной общеобразовательной  программы– образовательной 

программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия 

организации образовательного процесса для получения детьми 6-го года жизни, 

представленной в виде модулей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Целью Рабочей программы в старшей группе является  - 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) 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 МАДОУ «Детский сад 

№27» и семьи; 

8. соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

от 3 до 8 лет, цель Программы  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Ведущей целью ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. 

Сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-

образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему. 

Из обращения Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию РФ 1 

марта 2018 года: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения 

робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных». 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

7. построения образовательной политики МАДОУ «Детский сад №27»; 

8. решения задач: 



9. формирования ООП ДО; 

10. анализа профессиональной деятельности; 

11. взаимодействия с семьями; 

12. информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 6-го года жизни (старшая группа №10) основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей 6-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 6-го года жизни 

(старшая группа) основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

(далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной общеобразовательной  программы– образовательной 

программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия 

организации образовательного процесса для получения детьми 6-го года жизни, 

представленной в виде модулей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Целью Рабочей программы в старшей группе является  - 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) 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 МАДОУ «Детский сад 

№27» и семьи; 

8. соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

от 3 до 8 лет, цель Программы  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Ведущей целью ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. 

Сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-

образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему. 

Из обращения Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию РФ 1 

марта 2018 года: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения 

робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных». 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

1. построения образовательной политики МАДОУ «Детский сад №27»; 

2. решения задач: 



3. формирования ООП ДО; 

4. анализа профессиональной деятельности; 

5. взаимодействия с семьями; 

6. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 7(8)-го года жизни (подготовительная к школе 

группа №9) основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей 7-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 7-го года жизни 

(подготовительная к школе группа) основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности (далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для 

получения детьми 7-го года жизни, представленной в виде модулей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Целью Рабочей программы в подготовительной к школе группе является  - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

от 3 до 8 лет, цель Программы  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Ведущей целью ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. 

Сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-

образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему. 

Из обращения Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию РФ 1 

марта 2018 года: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения 

робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных». 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

1. построения образовательной политики МАДОУ «Детский сад №27»; 

2. решения задач: 



3. формирования ООП ДО; 

4. анализа профессиональной деятельности; 

5. взаимодействия с семьями; 

6. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

  



Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ (МОДУЛЬ) 

модуля по освоению детьми 7(8)-го года жизни (подготовительная к школе 

группа №9) основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей 7-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 7-го года жизни 

(подготовительная к школе группа) основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности (далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для 

получения детьми 7-го года жизни, представленной в виде модулей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в 

режиме полного 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

Целью Рабочей программы в подготовительной к школе группе является  - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

от 3 до 8 лет, цель Программы  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Ведущей целью ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. 

Сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-

образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему. 

Из обращения Президента РФ В. В. Путина к Федеральному Собранию РФ 1 

марта 2018 года: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 

знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую 

законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения 

робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных». 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад 

№ 27», редакция №10. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

1. построения образовательной политики МАДОУ «Детский сад №27»; 

2. решения задач: 



3. формирования ООП ДО; 

4. анализа профессиональной деятельности; 

5. взаимодействия с семьями; 

6. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 


