
Аннотация к рабочим программам воспитателей МБ ДОУ № 24 

Рабочие программы разработаны для каждой возрастной группы на основе 

Основной образовательной программы МБ ДОУ № 24  которая является 

нормативным документом, разработана в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ (опубликован: 31 декабря 2012 г. Вступил в силу: 1 сентября 

2013 г.) 

• «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства 

образования и науки РФ 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.3648-20» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ). 

Рабочие программы построены на основе: 

- Образовательной программы «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

- ОБЖ:  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», и Данилова Т.И. «Программа по обучению детей 

дошкольного возраста ПДД Светофор» «Региональная программа 

приключения светофора» 

ЗОЖ: Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников: планирование, система работы»  Сигмова М.Н. 

«Формирование представлений о себе у старших дошкольников» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ:  Чумичева Р.М., Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. программа «Родники Дона» Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей 

с малой родиной» 

Рабочие программы имеют определенную структуру 

I. Целевой раздел: 

Пояснительная записка. 

- Сведения о программах, учебных пособиях, на основе которых разработана 

рабочая программа. 

- Главная идея, принципы реализации программы. 



- Характеристика возрастной группы. 

- Возрастные особенности детей возрастной группы. 

- Задачи развития и воспитания. 

-Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе. 

II. Содержательный раздел: 

1. Перспективное планирование по образовательным областям 

(познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие) 

III. Организационный раздел: 

1. Режим пребывания детей в ДОУ 

2. Учебный план группы. 

3. Расписание НОД в группе. 

4. Работа с родителями. 

5. Планируемые результаты освоения программы. 

6. Список литературы. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей каждой возрастной группы в зависимости от ее 

направленности (общеобразовательной, компенсирующей, оздоровительной). 

 Стратегическая цель реализуется в ходе образовательной деятельности 

путём решения развивающих, воспитательных и образовательных задач. 

Программа решает следующие задачи: забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности;  их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; творческого подхода к процессу воспитания и 

обучения; вариативности использования образовательного материала, 

позволяющей развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к результатам 

детского творчества; обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и 

обучения; координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. 

 Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 



познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально художественной, трудовой, а также деятельностного общения, 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

 2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 3. Самостоятельная деятельность детей. 

 4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых 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. 

Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

педагоги создают индивидуальные педагогические модели образования в 

соответствии с ФГОСДО. 


