
Аннотация к Рабочим программам педагогов. 

Рабочие программы педагогов являются неотъемлемой частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 19 «Снежинка» (далее 

ООП ДО ДОО). Это локальный документ внутреннего пользования, в котором 

моделируется образовательная деятельность по реализации ООП ДО ДОО с учетом 

реальных условий, образовательных потребностей  и особенностей развития 

воспитанников. 

Рабочие программы педагогов по развитию детей с 1г. 6 мес. до 7 лет разработаны 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», Уставом 

МБДОУ и ООП ДО ДОО. Рабочие программы педагогов обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» с учётом профессиональной коррекции нарушения развития детей. 

Особенности Рабочих программ в разных возрастных группах обусловлены 

спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, региональными 

условиями, наличием приоритетных  направлений, требованиями СанПиН и санитарных 

правил. 

В основу Рабочих Программ положены принципы: 

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

 позитивная социализация ребенка;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 развивающее вариативное образование;  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 возрастная адекватность образования; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Рабочие Программы в своей структуре имеют три части:  

I. Целевой раздел. Содержит цели и задачи реализуемой программы, принципы и 

подходы к формированию программы, характеристику особенностей развития детей, 

значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, планируемые 

результаты. 

II. Содержательный раздел включает подходы к организации образовательной 

деятельности в конкретной возрастной группе в соответствии с направлениями развития 

детей по основным образовательным областям «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» с учётом профессиональной коррекции 

нарушения развития детей; перспективное планирование по образовательным областям и 

видам организованной образовательной деятельности, по взаимодействию с семьями 



воспитанников, перспективное планирование культурно-досуговой деятельности; систему 

мониторинга. Включен раздел «Организация воспитательной работы», приложением к 

которому является календарный план воспитательных мероприятий. 

III. Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающие развитие ребенка, организацию развивающей предметно-

пространственной среды, режима пребывания детей в ДОО, расписание образовательной 

деятельности, модель двигательного режима, методическое обеспечение.  


