
Аннотация к рабочим программам 

 
Рабочая программа является необходимым документом всех педагогов ДОУ и должна 

быть доступна для ознакомления родителям воспитанников. 

 
Рабочая программа в ДОУ — это документ, отражающий специфику образовательной 

деятельности конкретной группы или конкретного педагога (воспитателя, учителя-

логопеда, учителя – де6фектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре). Отсюда следует, что рабочая программа не может быть 

универсальной на все возрастные группы и на все года, поскольку набор детей из года  
в год имеет свои особенности, каждая группа имеет свою специфику развивающей среды, 

каждый педагог имеет свои профессиональные интересы. Рабочая программа ДОУ — это 

конкретизация работы педагога на данный возраст детей и/или на данную специфику 

детей (группы общеразвивающей, компенсирующей и другой направленности). Поэтому 

во всех возрастных группах, включая вторую группу раннего возраста (2-3 года), рабочую 

программу разрабатывают оба воспитателя. Специалисты ДОУ (учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель- дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре) также имеют свои рабочие программы, содержание работы которых охватывает 

все возрастные группы, с которыми непосредственно они работают, и согласовывают их с 

программами воспитателей.  
Рабочие Программы разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ.  
 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28  
2. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
17. 10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 
30384). 

4. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
13. 08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования". 

 
Рабочие программы разработаны на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 341 
Дзержинского района Волгограда» 

 
Рабочие программы педагогов содержат: 

 
1. Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

Программы, принципы и подходы при разработке Программы, возрастные 
особенности воспитанников, планируемые результаты освоения Программы.  

2. Содержательный раздел включает в себя: особенности организации 
образовательной деятельности, образовательная деятельность в соответствии с  
направлениями развития детей: 

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, 
особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. Организационный раздел включает в себя: обеспечение методическими 
материалами и средствами образования, описание предметно-пространственной 
среды в группе или в кабинете, расписание образовательной деятельности, режим 
дня, календарно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

Структура и содержание Рабочих программ определена сроком на 1 год и корректируется 
педагогами в соответствии с реальными условиями. В ДОУ рабочие программы педагогов 
принимаются на установочном педагогическом совете и утверждаются заведующим на 
календарный учебный год. 


