
Аннотация к рабочим программам воспитателей МБДОУ № 89 «Умка» 

Рабочие программы педагогов ДОО – это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица воспитательно-образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы 

их отношений и условий деятельности. В группах, имеются Рабочие программы 

педагогов, в соответствии с основной образовательной программой ДО. Данные 

программы определяют содержание и организацию образовательного процесса по 

развитию и воспитанию детей в соответствие с ФГОСДО во всех возрастных группах от 

1,5 до 7 лет.  

Целью рабочих программ во всех возрастных группах является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

 Программы предлагают насыщенное образовательное содержание в соответствии с 

познавательными запросами современного ребенка. Данная  цель реализуется в процессе 

разнообразных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Планирование в рабочих программах основывается на следующих положениях и 

принципах: 

· забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

· создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

· творческая организация процесса воспитания и обучения; 

· вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

· единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, в основу 

которого положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, что соответствует принципу развивающего образования. 



Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты.  

Учебная нагрузка непосредственно-образовательной деятельности соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Модель развернутой табличной формы планирования включает в себя содержание 

образования, развития и воспитания, осуществляемое во время воспитательно-

образовательной работы в течение дня (организация утреннего приема, питания и сна, 

прогулки, деятельность детей во 2-й половине дня). В планировании выделена графа, 

демонстрирующая возможные «точки» интеграции, что позволяет соотнести цели и 

содержание разных образовательных областей («Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие»), избежать дублирования информации, построить 

интересные формы работы с детьми. Отдельно выделена графа работа с родителями, 

которая отражает различные формы взаимодействия, направленное на развитие ребенка. 

По своему усмотрению педагог может вносить коррективы (дополнения, 

изменения), заполнив пустые колонки и строки в различных частях планирования, исходя 

из своего опыта, творческого подхода, индивидуальных особенностей детей, 

оснащенности дошкольного учреждения, национально-культурных, демографических, 

климатических особенностей, специфики дошкольного учреждения, приоритетного 

направления деятельности ДОО. 
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