
            Аннотация к рабочим программам всех возрастных групп 

      Рабочая программа - нормативно-управленческий документ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №40 "Пчелка», характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

     Цель рабочей программы – создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления образовательным 

процессом в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

     Рабочие программы возрастных групп разработаны в соответствии с 

законом РФ от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" и 

ООП МБДОУ №40 «Пчелка». 

     Содержание рабочих программ включает совокупность современных 

образовательных технологий, которые обеспечивают разностороннее 

развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: 

1. социально- коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно–эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

    Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из 

разделов: 

Титульный лист; 

1. Целевой раздел, который содержит пояснительную записку, где 

указывается цели и задачи реализации программы, нормативно-правовая 

база, раскрываются возрастные и индивидуальные особенности детей и 

планируемые результаты; 

2. Содержательный раздел содержит описание особенностей 

образовательной деятельности с детьми группы (перспективное комплексно- 

тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в 

соответствии с ООП МБДОУ №40 «Пчелка», особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы поддержки 

детской инициативы, а также особенности сотрудничества с семьями 

воспитанников (перспективный план взаимодействия с родителями). 

3. Организационный раздел: 

- Режим пребывания детей 

- Учебный план 



- Расписание НОД 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям. 

      В приложении могут быть представлены следующие материалы: 

конспекты (сценарии) различных форм образовательной деятельности, 

описание игр и игровых упражнений, картотеки различных видов 

деятельности, упражнений и т.п., сценарии мастер-классов для педагогов и 

родителей, сценарии различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников. 


