
Аннотация на рабочие Программы по организации и осуществлению 

образовательной деятельности с воспитанниками 

 МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево»  общеразвивающей 

направленности 

      Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации  образовательной 

деятельности педагогов.  Рабочие программы показывают как с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги 

создают индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

     Рабочие Программы разработаны для детей от 1,5 до 7 лет и состоят из трёх разделов: 

целевого, содержательного и организационного. В целевом разделе определены цель и 

задачи Программы, прописаны принципы и подходы к формированию Программы.  

    В этом разделе находятся значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики (возрастные особенности детей) и планируемые результаты освоения 

Программы. В содержательном разделе описывается образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребёнка в образовательных областях:  

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

    Далее в Программе представлены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практики, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, составлен 

перспективный план работы с родителями. В организационном разделе представлено 

описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В разделе размещены 

распорядок и режим дня, перечень основных видов непосредственно образовательной 

деятельности (НООД) , объём недельной образовательной нагрузки, расписание 

непосредственно организованной образовательной деятельности, примерная сетка 

совместной образовательной деятельности воспитателя и детей, примерная сетка 

самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, примерная модель 

физического воспитания, организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении, содержание образовательной работы). Далее в разделе описываются 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды- центры развития активности детей в 

групповых помещениях и их оснащение. В конце Программы находится перспективно- 

календарное планирование на учебный год- в соответствии с тематическим принципом 

построения Программы.  По каждой теме недели подобраны НООД, беседы, игры, чтение 

художественной литературы и итоговое мероприятие 
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