
Аннотация к рабочим программам воспитателей всех 

возрастных групп МБДОУ ЦРР д/с №79 

 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы МБДОУ 

детского сада №15 г. Новочеркасска Ростовской области, характеризуют 

систему организации образовательной деятельности воспитателей в нашем 

учреждении.  

 

Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – за- кон РФ «Об образовании»). 

 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарно-го врача 

Российской Федерации от «15» мая 2013 года № 26 (далее - СанПиН). 3. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, М., Мозаика – Синтез, 2014. 

 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 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). 

 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

6. Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №15. 

 

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 основными 

положениями основной образовательной программы МБДОУ  

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из 

разделов: Титульный лист, Содержание, 

Раздел 1.  Целевой (пояснительная  записка, цели и  задачи

 реализации рабочей  программы, принципы и подходы в 

организации образовательного процесса,  особенности

 организации образовательного процесса  в

 группе, возрастные и индивидуальные характеристики особенностей 

контингента детей, планируемые результаты освоения программы 

(педагогическая диагностика) Раздел 2.Содержательный: 

Содержание психоголо - педагогической работы по освоению направлений 

развития ребенка: социально- коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие, организация прогулок. 

Раздел 3.Организационный : культурно- досуговая деятельность, организация 

предметно-пространственной среды, взаимодействие с семьями 

воспитанников, организация взаимодействия с социумом. 

Приложение к рабочей программе «Паспорт группы» (режим дня, расписание 

организованной образовательной деятельности, сведения о родителях, 

сведения о детях, режим двигательной активности, социальный статус семей) 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – тематический 

план построения образовательного процесса. 

Рабочие программы принимались на педагогическом совете и 

утверждаются приказом заведующего. 

 


