
Аннотация 

к рабочим программам  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» 

города Невинномысска 

Рабочие программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 22 

«Гамма» города Невинномысска (далее Программа) является внутренним 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации образовательного процесса в каждой 

возрастной группе МБДОУ (далее РП). Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде.  
            РП разработаны 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), с учетом образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, а также парциальных программ.  

Рабочая программа служит механизмом реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых 

в пространстве и во времени, способствующей реализации целевых 

ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности 
дошкольника.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников ДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.   
Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей:  
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 



Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО включает три основных раздела: 

 целевой,  

 содержательный, 

 организационный.  
Целевой раздел РП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 
целевых ориентиров каждой возрастной группе, характеристика контингента 
детей возрастной группы, педагогическая диагностика. 

Содержательный раздел РП включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. 

Организационный раздел РП включает условия реализации образовательной 
деятельности, необходимых для достижения целей рабочих программ в каждой 

группе:  
 Организация развивающей предметно-пространственной среды группы; 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Перечень игрушек и пособий, центров; 

 Традиционные события, праздники, мероприятия; 

 Модель организации воспитательно-образовательного процесса, 

 Режим дня 

Программы состоят из обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) для 

детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений. Обе части 
являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть разработана с учетом образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений представлена программами, направленными на реализацию 
приоритетных направлений работы ДОУ в каждом возрастном возрасте. 

 

№ 

п/п 

Программы Возраст 

детей 

Год 

реализа

ции 

1 Васильева Г. Н. Программа «Умное поколение» как 

способ развития способностей учащихся (курс 

развития творческого мышления - Ю.Б. Гатанов)  

(5-7 лет) 2 года 

2 Р.М. Литвинова «Региональная культура как средство (5-7лет) 2 года 



 
Объем обязательной части Рабочей программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  
РП реализуется в течение всего времени пребывания детей в группы на 

протяжении возрастного года. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями: нормативно-правовой базы ДОУ; образовательного запроса 

родителей; видовой структуры групп. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке - государственном языке России.  
В основе планирования лежит комплексное планирование 

организованной образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста»  

3 «Конструирование с детьми раннего возраста» автор – 

О.Э. Литвинова 

(2-3года) 1 год 

4 Л. Л. Тимофеева Парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет» 

(3-7 лет) 4 года 

5 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

(3-5 лет) 2 года 

6 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. 

(5-7 лет) 2 года 


