Аннотация
к рабочей программе для детей младшей группы
МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г.
Чебоксары на 2017-2018 учебный год
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости»
г.Чебоксары, разработанной с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15) и Основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. в соответствии с
ФГОС ДО для работы с детьми младшей группы с учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов
деятельности в ДОУ.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами: - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155; - Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
Ведущие цели программы:
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства;
- Формирование основ базовой культуры личности;
- Всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
- Подготовка к жизни в современном обществе,
- Формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Принципы программы:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса детей раннего возраста МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец
детской радости» г. Чебоксары.
Программа строится на основе принципа личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми младшей группы и обеспечивает:
 социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно - эстетическое развитие,
физическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание, формируемое участниками образовательных отношений
включает:
- Программу воспитания ребѐнка-дошкольника / Под ред. О.В.
Драгуновой. – Чебоксары, 1995.
- Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры
чувашской земли»: примерную парциальную образовательную программу/
Л.Г. Васильева. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 86 с.

- Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н. «Ребенок в мире поиска»: Программа
по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. М.: ТЦ
Сфера, 2009 г.
Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования детей от 3 до 4 лет. Тематический принцип
построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения Содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач. Содержание Программы рассчитано на период с 1 сентября 2017 года
по 31 мая 2018 года (сроки реализации 37 недель), продолжительность
рабочей недели - 5 дней

Аннотация
к рабочей программе для детей средней группы
МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости»
г. Чебоксары на 2017-2018 учебный год
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости»
г.Чебоксары, разработанной с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15) и Основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. в соответствии с
ФГОС ДО для работы с детьми средней группы с учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов
деятельности в ДОУ.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами: - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155; - Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
Ведущие цели программы:
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства;
- Формирование основ базовой культуры личности;
- Всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
-Подготовка к жизни в современном обществе,
- Формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Принципы программы:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса детей раннего возраста МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец
детской радости» г. Чебоксары.
Программа строится на основе принципа личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает:
 социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно - эстетическое развитие,
физическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание, формируемое участниками образовательных отношений
включает:
- Программу воспитания ребѐнка-дошкольника / Под ред. О.В.
Драгуновой. – Чебоксары, 1995.

Программа
художественно-творческого
развития
ребенкадошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного искусства.
Составитель – Л.Г. Васильева. Издательство ЧРИО, 1994.
- Программа по приобщению дошкольников к национальной детской
литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная
образовательная программа/ Е.И. Николаева. - Чебоксары: Чуваш.кн. изд.,
2015.
- Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н. «Ребенок в мире поиска»: Программа
по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. М.: ТЦ
Сфера, 2009 г.
Начиная со средней группы в ДОУ ведется обучение детей чувашскому
языку: - воспитание у ребѐнка интереса к чувашской устной речи; - развитие
способности воспринимать своеобразие еѐ звучания, чувствовать еѐ красоту;
- формирование желания слушать и понимать чувашскую речь, осваивать
умения и навыки, необходимые для общения на чувашском языке
В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования детей от 4 до 5 лет. Тематический принцип
построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения Содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач. Содержание Программы рассчитано на период с 1 сентября 2017 года
по 31 мая 2018 года (сроки реализации 37 недель), продолжительность
рабочей недели - 5 дней

Аннотация
к рабочей программе для детей старшей группы
МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости»
г. Чебоксары на 2017-2018 учебный год
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г.
Чебоксары, разработанной с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15) и Основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. в соответствии с
ФГОС ДО для работы с детьми старшей группы с учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов
деятельности в ДОУ.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами: - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155; - Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
Ведущие цели программы:
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства;
- Формирование основ базовой культуры личности;
- Всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; Подготовка к жизни в современном обществе,
- Формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Принципы программы:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса детей раннего возраста МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец
детской радости» г. Чебоксары.
Программа строится на основе принципа личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми второй группы раннего возраста и
обеспечивает:
 социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно - эстетическое развитие,
физическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание, формируемое участниками образовательных отношений
включает:
- Программу воспитания ребѐнка-дошкольника / Под ред. О.В.
Драгуновой. – Чебоксары, 1995.

Программа
художественно-творческого
развития
ребенкадошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного искусства.
Составитель – Л.Г. Васильева. Издательство ЧРИО, 1994-.
- Программу по приобщению дошкольников к национальной детской
литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная
образовательная программа/ Е.И. Николаева. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд.,
2015.
- Программу этноэкологического развития детей 5-6лет «Загадки
родной природы»: примерная парциальная образовательная программа/
Т.В.Мурашкина. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во,2015г
Содержание Программы направлено на формирование предпосылок
национального самосознания ребѐнка, его любви к родному краю, своему и
другим народам республики, формирования знания о родном крае, его
природе, истории и культуре народов республики, элементарных знаний о
своем городе: знакомить с названиями города и улицы, на которой
проживает. Формировать первичную систему представлений о кукле в
чувашском наряде. В Программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования детей от 5 до 6 лет.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения Содержание Программы соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. Содержание Программы рассчитано на период с 1
сентября 2017 года по 31 мая 2018 года (сроки реализации 37 недель),
продолжительность рабочей недели - 5 дней

Аннотация
к рабочей программе для детей подготовительной к школе группы
МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости»
г. Чебоксары на 2017-2018 учебный год
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г.
Чебоксары, разработанной с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15) и Основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. в соответствии с
ФГОС ДО для работы с детьми подготовительной к школе группы с учетом
основных принципов, требований к организации и содержанию различных
видов деятельности в ДОУ.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами: - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155; - Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
Ведущие цели программы:
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства;
- Формирование основ базовой культуры личности;
- Всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; Подготовка к жизни в современном обществе,
- Формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Принципы программы:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса детей раннего возраста МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец
детской радости» г. Чебоксары.
Программа строится на основе принципа личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми подготовительной к школе группы и
обеспечивает:
 социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно - эстетическое развитие,
физическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание, формируемое участниками образовательных отношений
включает:
- Программу образования ребѐнка-дошкольника / Под ред. О.В.
Драгуновой. – Чебоксары, 1995.

Программу
художественно-творческого
развития
ребенкадошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного искусства.
Составитель – Л.Г. Васильева. Издательство ЧРИО, 1994-.
- Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям
физического воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная
образовательная программа/ И.В. Махалова. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд –
во, 2015.
Программу по приобщению дошкольников к национальной детской
литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная
образовательная программа/ Е.И. Николаева. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд.,
2015.
- Программу этноэкологического развития детей 5-6лет «Загадки
родной природы»: примерная парциальная образовательная программа/
Т.В.Мурашкина. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во,2015г
Содержание Программы направлено на формирование предпосылок
национального самосознания ребѐнка, его любви к родному краю, своему и
другим народам республики, формирования знания о родном крае, его
природе, истории и культуре народов республики, элементарных знаний о
своем городе: знакомить с названиями города и улицы, на которой
проживает. Формировать первичную систему представлений о кукле в
чувашском наряде. В Программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования детей от 6 до 7 лет.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения Содержание Программы соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. Содержание Программы рассчитано на период с 1
сентября 2017 года по 31 мая 2018 года (сроки реализации 37 недель),
продолжительность рабочей недели

