
Аннотация к Рабочим программам педагогов  

МБДОУ «Детский сад №399» г. о. Самара 

 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 399» городского округа 

Самара разработаны и реализуются следующие Рабочие программы:  

 рабочая программа для детей 2-й младшей группы (3-4 лет);  

 рабочая программа для детей средней группы (4-5 лет);  

 рабочая программа для детей старшей группы (5- 6 лет);  

 рабочая программа для детей подготовительной группы (6- 7 лет);  

 рабочие программы музыкальных руководителей 

 рабочие программы инструкторов по физической культуре 

 рабочие программы учителей-логопедов 

 рабочие программы педагогов-психологов 

 рабочая программа педагога дополнительного образования 

 

Рабочие программы по развитию детей разработаны в соответствии с: 

 Основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 399» городского округа Самара;  

 ФГОС ДО (Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования) утверждѐнного 17 октября 2013 

года Приказом №1155 Министерства образования и науки РФ);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский 

сад №399» г.о. Самара.  

В Рабочей программе комплексно представлены все основные 

содержательные процессы воспитания и образования детей дошкольного 

возраста.  

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения.  

Рабочие программы обеспечивают развитие детей с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности детей.  

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 



Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка 

в ДОУ. Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти 

образовательным областям: - социально-коммуникативное развитие; - 

познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-эстетическое 

развитие; - физическое развитие.  

Построение образовательного процесса в содержании Рабочих программ 

основано на комплексно-тематическом планировании. Темы помогают 

осваивать информацию оптимальным способом. У воспитанников 

появляются возможности развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение комплекса тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии. 


