Аннотации к рабочим программам воспитателей и специалистов
ГБДОУ детского сада № 20 комбинированного вида Приморского
района Санкт-Петербурга
Рабочие программы воспитателей групп и музыкального руководителя
разработаны на основе основной образовательной программы ДОУ
(построена с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования) - в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. Содержание
рабочих
программ
раскрывается
через
комплексно-тематическое
планирование (см.Приложение), в котором указаны сроки, темы и
содержание совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей,
что является естественным и приемлемым для современного дошкольного
образования вариантом планирования.
Данные программы разработаны на основе следующих нормативных
документов:
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г. № 30384)
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564)
• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
• Устав ГБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20»
(утвержден)

Рабочие программы определяют содержание и организацию
образовательного процесса для дошкольников от 2-х до 3-х, от 3-х до 4-х, от
4-х до 5-ти, от 5- ти до 6-ти и от 6 – ти до 7-ми лет.
Формируемая часть основной образовательной программы ГБДОУ д/с
№ 20 включает:


Программа «Детство с родным городом»

Программы направлены на формирование общей культуры, укрепление
физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также
обеспечивает социальную успешность детей. При реализации рабочих
программ большое значение имеет:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;
• максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и
обучения;
• вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного
учреждения в целом.
Рабочие программы принимаются на Педагогическом совете и
утверждаются приказом заведующего ГБДОУ.
Рабочая программа воспитателей первой младшей группы
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 2-х
до 3х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных,
художественно - изобразительных и трудовых) и соответствует принципу
развивающего обучения. Решение программных образовательных задач

осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной
образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации,
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по
их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при
реализации рабочей программы предполагает использование нагляднопрактических методов и способов организации деятельности: наблюдений,
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных
ситуаций. В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого
положена идея интеграции содержания образовательных областей,
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую
сферы личности детей.
Рабочая программа воспитателей второй младшей группы
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х
до 4-х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных,
художественно - изобразительных и трудовых) и соответствует принципу
развивающего обучения. Решение программных образовательных задач
осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной
образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации,
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по

их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при
реализации рабочей программы предполагает использование нагляднопрактических методов и способов организации деятельности: наблюдений,
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных
ситуаций. В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого
положена идея интеграции содержания образовательных областей,
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую
сферы личности детей.
Рабочая программа воспитателей средней младшей группы
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х
до 5-ти лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных,
художественно - изобразительных и трудовых) и соответствует принципу
развивающего обучения. Решение программных образовательных задач
осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной
образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации,
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по
их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при
реализации рабочей программы предполагает использование нагляднопрактических методов и способов организации деятельности: наблюдений,
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных
ситуаций. В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого
положена идея интеграции содержания образовательных областей,
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую
сферы личности детей.

Рабочая программа воспитателей старшей группы
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5ти до 6-ти лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных,
художественно - изобразительных и трудовых) и соответствует принципу
развивающего обучения. Решение программных образовательных задач
осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной
образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации,
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по
их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при
реализации рабочей программы предполагает использование нагляднопрактических методов и способов организации деятельности: наблюдений,
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных
ситуаций. В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого
положена идея интеграции содержания образовательных областей,
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую
сферы личности детей.
Рабочая программа воспитателей подготовительной группы
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6ти до 7-ми лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных,
художественно - изобразительных и трудовых) и соответствует принципу
развивающего обучения. Решение программных образовательных задач
осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной
образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации,
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по
их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при
реализации рабочей программы предполагает использование нагляднопрактических методов и способов организации деятельности: наблюдений,
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных
ситуаций. В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого
положена идея интеграции содержания образовательных областей,
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую
сферы личности детей.
Рабочая программа музыкального руководителя
Разработана в соответствии с возможностями возрастных,
индивидуальных и психических особенностей детей от 2 до 7 лет по
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
(музыкальная деятельность). Рабочая программа музыкального руководителя
направлена на приобщение воспитанников к музыкальному искусству,
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства, формирование основ музыкальной культуры,
ознакомления с элементарными понятиями, жанрами, воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений,
развитие музыкальных способностей, воспитание интереса к музыкальнохудожественной
деятельности,
развитие
детского
музыкальнохудожественного творчества. Так же включена задача по проведению
коррекции (исправление или ослабление) негативных тенденций развития.

