
Аннотации к рабочим программам воспитателей 

 
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. 

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое, физическое развитие. 

Рабочие программы педагогов разработаны в соответствии со следующими 

нормативными и нормативно-методическими документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г.» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384). 



8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

№08-249. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

11. Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 

2013 № 08-140. 

12. Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0. 

13. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №21 «Десняночка» г. Брянска. 

14. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М-2015). 

15. Положение о Рабочей программе МБДОУ детского сада №21 «Десняночка» г. 

Брянска. 

А также в соответствии с климатическими условиями центрального региона и 

национальными традициями Брянщины, с учетом запросов родителей 

воспитанников детского сада. 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: 

Целевой раздел: пояснительная записка, цели и задачи рабочей программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые для 

разработки и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел: комплексно-тематическое планирование по 5 

образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих 



реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьей, 

социумом, двигательный режим. 

Организационный раздел: оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды, режим дня, расписание НОД, перечень методических пособий. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в вариативной части программы через 

проектную деятельность. Через все рабочие программы Учреждения проходит 

комплексно-тематический план образовательной программы, что позволяет в 

полном объеме осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов. 

Мониторинговые (диагностические) исследования также проходят в соответствии с 

утвержденным единым графиком. 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 




