
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

Рабочая программа (далее - Программа) – индивидуальный инструмент педагога, в 

котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы 

детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» рабочая программа является обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы образовательной 

организации. Настоящая аннотация разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» на основе Устава 

ДОУ и ООП ДО МБДОУ «Солнечный круг» и регламентирует порядок разработки 

составления и реализации рабочих программ педагогов. 

 Рабочие программы МБДОУ д/с «Солнечный круг» являются составной частью 

основной образовательной программы МБДОУ д/с «Солнечный круг» и отражают 

содержание и особенности организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Рабочие программы направленны на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с «Солнечный круг» в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (http://fgosreestr.ru/) по пяти образовательным 

областям: 

- социально-коммуникативное развитие,  

- речевое развитие,  

- физическое развитие,  

- познавательное развитие,  

- художественно-эстетическое развитие детей. 

Рабочие программы разработаны педагогическими работниками МБДОУ д/с 

«Солнечный круг». Объем обязательной части не менее 60% от её общего объёма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

 отношений, обеспечивает развитие воспитанников с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Урала, используются элементы программы Толстиковой О.В., 

Савельевой О.В. «Мы живем на Урале» через которые осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. Задачи образовательных областей  

реализуются и при организации непрерывной образовательной деятельности, в 

режимных моментах – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников во всех возрастных группах. 

Для реализации содержания обязательной части программы использован учебно-

методический комплект образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Целевые ориентиры образования, как социально-нормативные характеристики 

возможных достижений, определены для детей раннего и дошкольного возраста и являются 

планируемыми результатами в обязательной части рабочих программ, кроме этого 

http://fgosreestr.ru/


планируемые результаты конкретизированы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Тематическое планирование (перспективное комплексно-тематическое 

планирование работы в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ «Солнечный круг», на основе примерного календаря праздников). 

 

Структура рабочих программ включает в себя три обязательных раздела:  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ,  

СОДЕРЖАНИЕ,  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 

 

 


