
Аннотация 

к рабочим программам воспитателей групп  

общеразвивающей направленности 

 

Рабочие программы воспитателей ДОУ (далее программы) разработаны 

на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 

135 г. Липецка по образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие, которые включают 

регламентированные виды деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

При составлении программы воспитатели руководствовались следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012г.    № 273 - ФЗ.  

2.Постановление от 15 мая 2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима дошкольных 

образовательных организаций» 

3.Приказ Министерства образования науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 

135 г. Липецка. 

6.Устав ДОУ № 135 г. Липецка. 

7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

 

Программы разработаны для каждой возрастной группы и включают 

цели, задачи и содержание деятельности, планирование и организацию 

образовательного процесса по каждой образовательной области. 

Программы соответствуют общим требованиям их реализации: 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 целей и задач основной образовательной программы ДОУ; 

 объема материала для дошкольников в соответствии с Основной 

образовательной программой ДОУ; 



 максимально допустимого объема образовательной нагрузки, 

определенным годовым календарным учебным графиком ДОУ в соответствии 

с СанПин; 

 индивидуальных особенностей и познавательных интересов 

дошкольников; 

 выбора воспитателем необходимого комплекта программно-

методического обеспечения в соответствии с Основной образовательной 

программой ДОУ. 

Структура рабочей программы едина для всех педагогических 

работников. 

Для обеспечения освоения всеми детьми Основной образовательной 

программы ДОУ в рабочих программах обозначена структура 

индивидуального образовательного маршрута на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного воспитанника, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Обучение в соответствии с индивидуальной траекторией развития 

предполагает возможность полноценного освоения программы 

воспитанниками. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, расширенно и углубленно содержание образовательных областей 

обязательной части Программы: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

парциальная программа по финансовой культуре «Занимательные финансы»; 

- образовательная область «Познавательное развитие» адаптированная 

программа «Юные краеведы»; 

- образовательная область «Физическое развитие» авторская парциальная 

программа по плаванию «Мои волны» (разработчик инструктор по ФК 

Зайцева Л.И.). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

направлено на достижение общей цели - сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка 

осуществляется в процессе непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

 


