
Аннотации к рабочим программам педагогов  

МБДОУ «ДС № 9» 

 

Аннотация к рабочим программам воспитателей. 

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. 

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с: 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013г), 

• требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Уставом МБДОУ «ДС № 9», 

• Образовательной программы  

• Локальными актами. 

 

Целью рабочих  программ педагогов является создание 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи программы: 

• - Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 



художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

• - Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с 

родителями, образовательной деятельности в семье. 

• В основе разработки программы лежат следующие принципы: 

• - максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• - творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• - единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

В программе предусматривается решение 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 и в образовательном взаимодействии с семьёй. 

 

 

Оригиналы рабочих программ находятся у педагогов, электронные варианты 

– в методическом кабинете. 

 


