
Аннотация к рабочим программам 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения городского округа Саранск 
«Центр развития ребенка – детский сад № 46» 

 
Рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 46», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО (Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования) 
утвержденного 17 октября 2013 года Приказом №1155 Министерства 
образования и науки РФ). 

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 разработаны в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13» «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО);   

- Письмом департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерацииот 28.02.14 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; Нормативные документы регионального и 

муниципального уровней.  

-     Уставом МАДОУ детского сада и нормативными документами ДОО.   
- Основной образовательной программой МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 46».  
Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольной организации. Обеспечивают 
развитие детей раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, учитывают интересы и потребности детей и родителей, 
приоритетные направления и культурно - образовательные традиции.   

Содержание программ направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей. Программы реализуется в период 
непосредственного пребывания ребенка в ДОО.  

Рабочие программы, на основе которых работают группы, соответствуют 



принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка:   

- сочетают принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);   

- соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);   

- обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей раннего возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии ребенка;   

- строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 
и возможностями образовательных областей;   

- основываются на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;   

- предусматривают решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;   

- предполагают построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми раннего 
возраста и ведущим видом их деятельности является игра.   

Задачи рабочих программ педагогов:   
- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;   
- формирование основ базовой культуры личности;   
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями;  
- подготовка к жизни в современном обществе;   
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей раннего возраста.  

Рабочие программы педагогов ДОО состоят из следующих разделов: 

Целевой раздел - пояснительная записка: Цель и задачи рабочей 

программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса, 

содержание педагогической работы, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы характеристики, особенности организации образовательного 

процесса в группе, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, планируемые результаты освоения программы.  

Содержательный раздел: Учебный план реализации программы, 

комплексно-тематическое планирование по 5 образовательным областям, 

перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 



деятельности в группе, взаимодействие с семьей, социумом, двигательный 

режим, мониторинг.  

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, 

режим дня, расписание занятий, объем учебной нагрузки (включая программы 

дополнительного образования), перечень методических пособий.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Через все рабочие программы ДОО проходит комплексно – тематический 

план образовательной программы, что позволило в полном объеме осуществлять 

взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) 

исследования также проходят в соответствии с утвержденным единым графиком.  

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на педагогическом совете № 6 от 31.08.2020 г. и утверждены 

приказом заведующей № 317 от 31.08.2020 г.  

 

 

  
 


