
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

Аннотация к рабочим программам педагогов возрастных групп ДОУ
Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, определяющий 

систему организации образовательной деятельности педагога по реализации ООП ДО.
Рабочие программы педагогов в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» созданы на 

основе образовательной программы МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»,
разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Мозаика -  Синтез, 2017г., в соответствии с Федеральным государственным 
ооразовательным стандартом дошкольного образования и в соответствии с Положением «О 
рабочей программе педагога». Срок реализации программ -  1год.

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного 
процесса в возрастных труп пах МДОУ, Программы сформированы как программы 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного и раннего возраста, обеспечивающие 
разностороннее развитие воспитанников МДОУ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности.

Рабочие программы педагогов рассматриваются на заседании методического 
Совета ДОУ и принимаются на педагогическом Совете.

Цели программ -  создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности, всестороннего развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном 
обществе, формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей.

Задачи программ:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;

- воспитание у детей интереса и любви к родному городу через организацию 
совместной познавательной деятельности родителей, детей и педагогов.

В программах учтены климатические особенности Северо-западного региона.



Рабочие программа состоят из следующих разделов:
1. Целевой раздел. Включает в себя;
- Пояснительная записка, включающая общую информацию, возрастные и 

индивидуальные особенности детей, цель, задачи, принципы, подходы.
- Планируемые результаты
- Педагогическая диагностика
2. Содержательный раздел:
- Общие положения, включающие модель образовательного процесса 
-Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы

(перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным 
областям в соответствии с основной образовательной программой МДОУ №3 
«Незабудка»).

- Особенности взаимодействия взрослого с детьми, в том числе способы поддержки 
детской инициативы

- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников (перспективный план 
взаимодействия с родителями).

- Особенности взаимодействия с социумом (при наличии такого)
- Особенности работы с детьми с ОВЗ, имеющими затруднения в освоении ООП 

ДО, с детьми с повышенными способностями (при наличии таких детей)
3. Организационный раздел:
- Режим дня
- Расписание ПОД
- Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности)
- Организация предметно-пространственной среды (паспорт группы) 
-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по

образовательным областям
Программы снабжены приложениями, включающими в себя:
- картотеки;
- перспективные планы 
-авторские программы;
- проекты;
- другие методические разработки в помощь организации образовательного 

процесса.


