
 

Аннотации к рабочим программам педагогов ДОУ 

 

 Рабочая программа – нормативно – управленческие документы Учреждения,  

МКДОУ «Детский сад «Веснушка» поселка Зарубино», характеризующая 

систему организации образовательной деятельности педагога.  

Всего в ДОУ разработано 7 программ, для 6 возрастов, а именно для детей II 

группы раннего возраста , 1 младшей группы ,II младшей группы,  средней 

группы , старшей группы и подготовительной к школе группы .  

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.  

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно–эстетическое, физическое развитие.  

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с:  

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013г),  

• требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,  

 

 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Уставом МКДОУ «Детский сад «Веснушка» поселка Зарубино»,  

 

• «Основной образовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад «Веснушка» поселка Зарубино», 

• Нормативными документами ДОУ.  

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из 

разделов: Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, возрастные особенности детей, индивидуальные особенности 

детей, планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры, 

оценку результатов освоения Программы  



Содержательный раздел раскрывает содержание образовательной работы 

по 5 образовательным областям, особенности развитие игровой 

деятельности, особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

Организационный раздел включает: материально-техническое 

обеспечения образовательного процесса в ДОУ, оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды групп, программно - методическое 

обеспечение, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в возрастных группах, структуру учебного года, организацию 

режима пребывания детей в детском саду, модель образовательного 

процесса, объем образовательной нагрузки, расписание НОД, организацию 

образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и 

прогулки в режиме дня воспитанников ДО; содержит перспективно-

календарное планирование на учебный год и план культурно – досуговой 

деятельности.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей и во время вовлечения родителей (законных представителей) в 

реализацию ООП ДО.  

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно – образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, что 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип, в основу которого положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенное время становится объединяющей.  

Реализация содержания осуществляется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется в зависимости от 

контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Рабочие программы рассматриваются и принимаются на заседании 

педагогического совета, и утверждаются приказом заведующего МКДОУ.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 

контроль. 


