
Аннотация
к рабочим программам педагогов ДОУ

       Рабочая  программа  -  это  нормативно-управленческий  документ
Учреждения,  характеризующий  систему  организации  образовательной
деятельности педагогов. Данный документ разработан на основе Положения
«О  рабочей  программе  педагога  Муниципального  дошкольного
образовательного учреждения  «детский сад «Солнышко» п.Знаменский
Ивантеевского района Саратовской области» в соответствии с:

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012г. №273-ФЗ (ст. 26, п. 4, п.5), 4.

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования.

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384), 

 Уставом ДОУ 
      Рабочая программа является составной частью Основной образовательной
программы  дошкольного  образовательного  Учреждения,  реализующего
программы  дошкольного  образования,  разрабатывается  педагогами  всех
возрастных групп, специалистами для каждой возрастной группы.
      Содержание рабочей программы педагогов ДОУ включает совокупность
образовательных областей  для  обеспечения  социальной ситуации развития
личности ребенка и отражает планируемые результаты освоения Программы,
которые представлены в виде целевых ориентиров ДО. Целевые ориентиры
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных  достижений  ребенка  к  концу  каждого  возрастного  этапа
дошкольного детства.
     Рабочая программа разрабатывается на основе Основной образовательной
программы дошкольного образования Учреждения по следующим областям:
«Физическое  развитие»,  «Социально  -  коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно  -
эстетическое  развитие»  и  направлена  на  создание  условий  развития
дошкольников,  открывающих возможности   для  позитивной  социализации
ребёнка,  его  всестороннего личностного развития,  развития  инициативы и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками  в  соответствующих  дошкольному  возрасту  видам
деятельности.
      Цель Программы – обеспечение целостной, четкой системы планирования
воспитательно-образовательной работы для полноценного развития личности



дошкольника  при тесном взаимодействии всех участников образовательного
процесса. 
      Рабочая программа имеет определенную структуру, и состоит из разделов:
Целевой,  содержательный,  организационный.  Содержание  разделов
включает: 
       I  .Целевой раздел  -  пояснительная записка,  цели и задачи, принципы и
подходы, характеристики,  значимые  для  разработки  и  реализации
Программы, планируемые результаты.
    II  .  Содержательный  раздел -  образовательная  область  «Физическое
развитие»,  «Социально  –  коммуникативное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Художественно  –  эстетическое  развитие»,
особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  детской
деятельности,  способы  поддержки  детской  инициативы,  особенности
взаимодействия  с  семьями  воспитанников  (перспективное  планирование),
система  внутреннего  мониторинга  достижения  детьми  планируемых
результатов  освоения  программ,  реализация  дополнительных  программ,
психолого-педагогические условия реализации программы.
    III  .  Организационный  раздел  -  материально-техническое  обеспечение,
обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания по образовательным областям, организация режима пребывания
детей  в  ДОУ,  учебный  план,  режим  двигательной  активности,  система
закаливающих  и  оздоровительных  мероприятий,  модель  организации
воспитательно-образовательного  процесса,  особенности  традиционных
событий, праздников, мероприятий, комплексно-тематическое планирование,
расписание  непосредственно-образовательной  деятельности,  циклограмма
образовательной  деятельности,  особенности  организации  развивающей
предметно-пространственной среды, кадровые условия.
    Рабочая программа рассматривается и  утверждается на педагогическом
совете Учреждения.
    За  полнотой  и  качеством  реализации  осуществляется  должностной
контроль.


