
Аннотация к рабочим программам педагогов МБ 

ДОУ «Детский сад № 249»  
  
    Рабочие программы – нормативно – управленческие документы МБ 

ДОУ «Детский сад № 249», характеризующие систему организации 

образовательной деятельности педагогов в нашем учреждении. Всего 

разработано 11 программ, для 5 возрастов, а именно для детей 1,5 – 3 

лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. 

      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. 

      Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБ 

ДОУ «Детский сад № 249» 

      Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из 

разделов: 

1.  Титульный лист 

2.   Содержание 



3.   Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи 

реализации основной образовательной  программы дошкольного 

образования, принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования, значимые для 

разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики, планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Содержательный раздел: Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях); вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Организационный раздел: Материально-техническое обеспечение 

основной 

образовательной программы дошкольного 

образования;         обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; режим дня; особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий       ; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной 

среды.       Решение программных задач осуществляется  в совместной 



деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

      Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы дошкольного 

образования, что позволило  в полном объеме осуществлять 

взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые 

(диагностические) исследования  также  проходят в соответствии с 

утвержденным единым графиком. 

        За качеством реализации рабочих программ осуществляет 

системный контроль старший воспитатель Рябинина Юлия Юрьевна. 

  

Название программы Краткая аннотация 

Рабочая программа 

учителя-логопеда 

Программа разработана с учетом целей и 

задач образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, 

требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ. 

Рабочая программа 

музыкального 

руководителя 

Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию. 

Основная задача программы - развитие 

музыкальных, творческих способностей 

ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных 



возможностей. 

Рабочая программа 

инструктора по 

физической культуре и 

плаванию 

Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по 

физическому развитию. 

Основная задача программы - 

формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни, 

сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей. 

Рабочая программа 

воспитателя 

Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в МБ 

ДОУ «Детский сад № 249». Рабочие программы 

воспитателей разработаны с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. 

 Рабочая программа воспитателя первой 

младшей группы «Цыплята» 

 Рабочая программа воспитателя первой 

младшей группы «Сказка» 

 Рабочая программа воспитателя второй 

младшей группы «Смешарики» 

 Рабочая программа воспитателя второй 

младшей группы «Улыбка» 

 Рабочая программа воспитателя средней 

группы «Юные путешественники» 

 Рабочая программа воспитателя 

средней группы компенсирующей 



направленности «Речецветик» 

 Рабочая программа воспитателя старшей 

группы «Пчелки» 

 Рабочая программа воспитателя старшей 

группы компенсирующей направленности 

«Жемчужина» 

 Рабочая программа воспитателя 

подготовительной группы «Звездочки» 

 Рабочая программа воспитателя 

подготовительной группы компенсирующей 

направленности «Говорушечки» 
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