
Аннотация к рабочим программам 

педагогов МБДОУ № 313 Ворошиловского района г. Ростов-на-Дону. 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы 

Учреждения, характеризующие систему организации образовательной 

деятельности педагогов. 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 – 

личностное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие.  

Педагоги разрабатывают рабочие программы в соответствии с 

основными положениями основной образовательной программы МБДОУ № 

313.  Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят 

следующих частей: 

 • пояснительной записки, в которую входят цели, задачи и принципы 

построения программы, представлена направленность рабочей программы; 

 • формы реализации поставленных задач; 

 • организационные условия реализации рабочей программы;  

• прогнозируемый результат; 

 • содержание рабочей программы;  

• методическое обеспечение программы; 

 • электронные ресурсы  

Основные принципы построения и реализации рабочих программ: 

· научной обоснованности и практической применимости; 

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 



· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

· комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

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 

образовании. 

Цели рабочих 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 

Все представленные рабочие программы принимаются решением 

Педагогического совета ежегодно на установочном заседании 

Педагогического совета и утверждаются заведующим МБДОУ № 313. 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 

контроль старший воспитатель 


