
Аннотации к рабочим программам педагогов МБДОУ детского сада №16 

на 2020-2021 учебный год 

Рабочие программы-нормативно-управленческие документы МБДОУ детского сада №16, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов в нашем учреждении. 

Всего разработано 5 программ, для 5 возрастов: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Рабочие программы показывают, как с учетом конкретных условий образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные  

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: Титульный лист, 

Содержание, Целевой раздел. 

Содержательный раздел: Учебный план реализации программы, комплексно-

тематическое планирование по пяти образовательным областям, перечень методических пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьей, 

социумом, двигательный режим, мониторинг. 

Образовательный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание ОД, объем учебной нагрузки (включая кружки). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочие программы по развитию детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) разработаны на 

основе содержания и требований ООП МБОУ детский сад № 16 и примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Конституция Российской Федерации 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»  

Типовое положение о ДОУ 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в разновозрастной группе. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому развитию. Программа 

направлена на создание условий развития ребенка, его личностного развития, развития инициативы, 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Программа 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 



формирование общей и сенсорной культуры, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие 

физических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность. Программа строится на принципе личностно -

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра). 

9. Принцип культуросообразности, учитывающий национальные ценности и традиции в 

образовании. 

10. Принцип амплификации (обогащения) детского развития. 

11. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

В соответствии с ФГОС социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

обществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 



познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование переживания 

персонажам художественных произведений; реализацию творческой деятельности детей.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числа связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Особенности организации образовательного процесса в группе 
Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Одинцовский район Московской области находится под влиянием умеренноконтинентального 

климатического пояса. Благодаря этому времена года здесь четко различимы. За счет преобладания 

циклонов лето может существенно разниться от года к году, так оно может быть влажным и 

прохладным, так и наоборот засушливым и жарким. Район находится в зоне умеренного количества 

среднегодовых осадков. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август). 



 

Национально - культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы: русские, белорусы, армяне. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка Перхушково, ВНИИССОК и 

близлежащих поселков Одинцовского района. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Московской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, дети 

учатся осознавать себя, живущими в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях 

Рабочие программы рассматриваются на заседании рабочей группы и принимаются на установочном 

педагогическом совете. 

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе в основном воспитываются дети из полных 
семей. 

Основной состав родителей - среднеобеспеченные, 

образованием. 

с высшим и средним профессиональным 
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