
Аннотация к рабочим программам педагогов ДОУ 

Аннотация к рабочим программам воспитателей. 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов.   

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 МДОУ «Детский сад № 11», 

• Образовательной программы ДОУ.   

• Нормативные документы ДОУ.   

Рабочая программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками ОО (40%). Обе части взаимодополняют друг друга и являются 

необходимыми с точки зрения достижения стандарта образования. 

Обязательная часть программы разработана в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки» (научный 

руководитель доктор педагогических наук Л.А. Парамонова). 

Цель рабочей программы: 

Обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. Являясь комплексной, программа предусматривает обогащение детского 

развития, взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образовательной программы 

обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

В рабочей программе сочетается несколько основополагающих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которой главной целью 

дошкольного образования является развития ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применяемости (содержание 

программ должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практики 

дошкольного образования. 

3. Принцип интеграции дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Формы реализации принципа интеграции: 

-интеграция на уровне содержания и задач психолого – педагогической работы; 



-интеграция по средствам организации и оптимизации действия отдельных 

образовательных областей; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Содержание образовательной работы: 

- разнесено по пяти областям, заданным ФГОС ДО (социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие); 

-прописано по календарным возрастам;  

-отражено в динамике по задачам и содержанию. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

 Механизмом реализации задач, поставленных в рабочей программе, является 

планирование работы с детьми, которое носит комплексно – тематический 

характер. Оно объединяет содержание разных областей вокруг темы, задающей 

общий смысловой контекст. 

 Образовательная деятельность выстраивается, как целостная, осмысленная, 

интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, 

позволяет эффективно решать образовательные задачи направлений развития 

ребенка. 

В рабочей программе на первый выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Согласно ФГОС ДО к структуре рабочей программы педагога, программа 

реализует ряд принципов: 

 Полноценного проживание ребенком всех этапов дошкольного детства 

(младенческого, раннего, дошкольного), обогащения (амплификации) детского развития. 

 Индивидуализации дошкольного образования. 

 Содействие и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участников (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Партнёрство детского сада с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастной адекватности (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть по пяти образовательным областям согласно примерной 

общеобразовательной программе «Истоки» строится на следующих принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, 

на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в 

старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты 

в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. 

Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для 



ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые 

результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к 

организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений 8 как 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые 

связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются 

и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения.  

4.Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна 

четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой - либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в 

свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, 

направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, ин 

ициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях 

и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие —на слуховое (аудиальное), а 

третьи —на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то 

же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 

движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить 

его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы 

восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики —на смысл; в движении девочки более 

выразительны, а мальчики —более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень 



настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в 

образовании, что может привести к искаженным представлениям. 

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам 

результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и 

продуктивных действий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по пяти 

образовательным областям строиться на принципах: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность 

на развитие творческой активности),задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения сориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего 

в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, 

чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может 

сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

 Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:  

Целевой раздел – Пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей  программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки 

и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры). 

 Содержательный раздел: комплексно- тематическое планирование по 5 

образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе, содержание коррекционной работы 

(в коррекционной группе), взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим. 

Организационный раздел: оснащение предметно-пространственной среды, режим 

дня, расписание НОД, перечень методических пособий (для реализации основной части и 

части ДОУ) 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в вариативной части программы через проектную 

деятельность. Через все рабочие программы Учреждения проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы, что позволило  в полном объеме 

осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые 



(диагностические) исследования  также  проходят в соответствии с утвержденным единым 

графиком. 

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались 

на Совете  педагогов, согласованы на общем родительском собрании и утверждены 

приказом заведующего МДОУ. 

 За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Методы педагогической диагностики. 

Методы педагогической диагностики: 

-наблюдение; -диагностические задания; 

-диагностическая ситуация; 

-анализ продуктов детской деятельности; 

-беседа. 
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