
Аннотация к рабочим программам педагогов 

МБДОУ ЦРР ДС №15 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г.), 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР ДС №15. 

Цели Программ — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные принципы Программ: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

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 для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-8 лет. 

Имеются также рабочие программы специалистов. 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:  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.2 Цель и задачи рабочей программы  

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

1.4 Содержание психолого-педагогической работы  

1.5 Особенности организации образовательного процесса в группе  

1.6 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы  

1.7 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров ФГОС ДО)  

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Учебный план реализации ООП ДО в группе  

2.2 Перечень методических, дидактических пособий  

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы  

2.4 Примерное годовое и календарно-тематическое планирование, модель организации 

совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ  

2.5 Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные и др.)  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Оформление предметно-пространственной среды  

3.2 Режим дня, структура НОД  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перспективное планирование по образовательным областям  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Выписка из СапПиН 2.4.1.3049-13  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Мониторинг динамики развития детей по образовательным областям  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Паспорт группы  

Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – тематический план 

образовательной программы, что позволило в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования, а также все 

мероприятия организованы и проходят в соответствии с утвержденным единым учебным 

графиком. 


