
Аннотация к рабочим программам педагогов групп 

общеразвивающей направленности. 

Рабочие программы по реализации организованной деятельности составлены основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 135 «Радужный» г. Брянска (далее - ООП ДО), разработанной в соответствии 

соответствии с нормативными документами федерального уровня и локальными актами 

МБДОУ детского сада№ 135 «Радужный»: 

1.  Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

3.  от 28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», - СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

4.  Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-3 «Об образовании в 

Брянской области». 

5.  Учебным планом МБДОУ детского сада № 135 « Радужный» г.Брянска на 

2020 - 2021 учебный год. 

6.  Календарным учебным графиком МБДОУ детского сада № 135 « 

Радужный» г.Брянска на 2020 - 2021 учебный год. 

7.  Положением о рабочей программе МБДОУ детского сада № 135 « 

Радужный» г.Брянска на 2020 - 2021 учебный год. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных психологических 

особенностей детей дошкольного возраста. 

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Данная цель реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, экспериментальной,художественной, конструктивной, двигательной, трудовой. 

Рабочие программы обеспечивают эффективное планирование, организацию, 

управление образовательной деятельностью в рамках реализации современного 

содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и определяют 

оптимальный объем содержания образования, обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы с детьми с учетом целей, задач ФГОС ДО, ООП ДО и особенностей 

контингента воспитанников. 



Структура Рабочих программ включает в себя 3 обязательных раздела (целевой, 

содержательный и организационный). 

Целевой раздел отражает: 

-цели и задачи реализации рабочей программы; 

-принципы и подходы к формированию рабочей программы; -

характеристику возрастных особенностей детей; 

-характеристику детей группы; 

-планируемые результаты освоения программы: целевые ориентиры образования и 

критерии достижения целевых ориентиров в соответствии с возрастной категорией. 

Содержательный раздел включает: 

-образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях: физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие); 

-календарно-тематический план; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

-особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит: 

-комплексно-тематический план; 

-режим дня; 

-расписание непрерывной образовательной деятельности. 

-особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям в соответствии с возрастной категорией. 

Реализация программы обеспечивает развитие личности дошкольников в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Основное содержание программы 

дополнено примерным планом взаимодействия педагогов с родительской 

общественностью. 


