
Аннотации  

к рабочим программам МБДОУ № 154 г. Невинномысска 
 
 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание дошкольного образования в конкретной возрастной 

группе, представляющий собой комплекс средств воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 

МБДОУ в соответствии с социальным заказом семьи и социума. 
 

Рабочие программы в МБДОУ № 154 г. Невинномысска разработаны в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 154 г. Невинномысска в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 года), и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15) и основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности детей и 

родителей, воспитанников, приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции. 
 

Содержание программ направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает в 

себя следующие образовательные области: "Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Физическое 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие", которые обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
 

Педагоги разрабатывают рабочие программы в соответствии с основными 

положениями ООП ДО МБДОУ № 154 г.Невинномысска. Данное соответствие 

отражается во всех компонентах рабочей программы. 
 

Разделы рабочей программы   
1.Пояснительная записка; 



       
2.Возрастные особенности;  
3.Особенности  Программы  
4.Особенности организации образования воспитанников 

5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

6.Организация здоровьесберегающей работы 

7.Календарно-тематическое планирование 

8.Перспективное планирование 

9.Планируемые результаты 

10.Система мониторинга 

11Приложение (перспективное планирование по игровой, театрализованной 

деятельности,  по воспитанию культурных навыков,  по формированию КГН, 

прогулок, развлечений, по хозяйственно-бытовому труду, по региональной 

культуре, взаимодействию с родителями). 
  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов - как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  
В силу того, что задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей, рабочие 

программы педагогов составлены по возрастам: для младшего, среднего, 

старшего возраста.  
Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 



 


