
Аннотация                                                                                                                                  

к рабочим  программам  по реализации ООП ДО и АООП ДО  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с 

приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников города Невинномысска» 

 

        Рабочая программа педагога по реализации ООП ДО или АООП ДО (для 

групп комбинированной направленности) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников города Невинномысска» (далее 

Программа) является  документом педагога, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в каждой возрастной группе. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в определённом возрастном периоде. 

 

         Программа разработана на один учебный год, с учетом ООП ДО МБДОУ 

№ 2 г. Невинномысска, АООП г. Невинномысска (для групп комбинированной 

направленности), а также парциальных программ: 

- «Уроки светофора», Л.В.Горохова, ( с 2-7 лет). 

- «Региональная культура – как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста», Р.М.Литвинова (с 5-7 лет). 

- «Обучение дошкольников грамоте», Д.Б.Эльконин, Н.Е.Журова, Н.В.Дуров 

(С 4-7 лет). 

 

Программа направлена на:  

⎯ создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

⎯ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 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. 

 



В основе планирования деятельности взрослых и детей  лежит комплексное 

планирование организованной образовательной деятельности. 

      Программа содержит описание системы оценивания индивидуального 

развития детей в форме педагогической и психологической диагностики. 

      Программа содержит полный перечень перспективного планирования 

совместной работы взрослых и детей  по всем образовательным областям, 

перспективное планирование работы с родителями на один учебный год,  

планирование организации работы по здоровьесбережению детей. 

      Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

       МБДОУ 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. 

 

 


