
Аннотация к рабочим программам. 

 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждение 

«Детский сад № 79»  воспитателями всех возрастных групп  и специалистами разработаны 

Рабочие программы на 2016-2017 уч.г. (приняты на заседании педагогического совета –

утверждены приказом заведующего №67 от01.08.2016г.) 

Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения образовательных областей, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Рабочие программы являются составной 

частью Образовательной   программы детского сада, разрабатываются на основе примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учетом возрастных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи.  

Реализация Рабочих программ обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста.  

Цель Рабочей программы – планирование, организация и управление воспитательно – 

образовательным процессом в каждой возрастной группе по всем направлениям реализации 

образовательной программы. 

 

Структура  Рабочей программы 

 

 Титульный лист  

1 раздел. Целевой.  

1.1 
Обязательная часть ООП ДО  

 

1.1.1. Пояснительная записка.  

1.1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы  

1.1.3. Принципы и подходы к формирования Рабочей программы  

1.1.4. Значимые характеристики для формирования и реализации Рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные характеристики особенностей 

развития детей 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения содержания Рабочей программы  

1.2. 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношении ̆   
 

1.2.1.  Пояснительная записка    

1.2.2.  Цели и задачи реализации парциальных образовательных ООП ДО    

1.2.3. 

 

 Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

ООП ДО 

 

1.2.4. 

 

 Значимые для разработки ООП ДО характеристики, в том числе 

особенностей развития воспитанников 

 

1.2.5.  Планируемые результаты освоения парциальных программ   

2 раздел. Содержательный  

2.1.  Обязательная часть ООП ДО   

2.1.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 



4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.1.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

 

2.1.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

2.2 Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношении ̆  
 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей  

1. парциальная программа  

2.парциальная программа   

 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных  

программ ООП ДО 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

 

3 раздел. Организационный.  

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.  

3.3. Режим дня и распорядок.  

3.4. Традиционные события, праздники и мероприятия.  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

4 раздел. Дополнительный.  

 

 
 


