
Аннотация к рабочим программам воспитателя по реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования  

МАДОУ - детский сад №15  

в группах общеразвивающей направленности для детей 3-7 (8)лет. 

 В МАДОУ - детский сад № 15 ГО Среднеуральск реализуются рабочие программы, 

разработанные в соответствии с образовательной программой, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком. Рабочая программа педагога – это локальный документ 

внутреннего пользования, в котором моделируется образовательная деятельность по 

реализации ООП до с учетом реальных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников ДОУ. 

 Рабочая программа является индивидуальным инструментом педагога дошкольной 

образовательной организации, в котором он определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для конкретной группы воспитанников содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата 

образовательной деятельности, соответствующего требованиям ФГОС ДО и ООП ДО 

детского сада.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

для детей седьмого года жизни. Содержание рабочей программы обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии.  

Рабочие программы педагогов: - регламентируют деятельность педагогических 

работников ДОУ; -конкретизируют цели и задачи образовательной деятельности в каждой 

дошкольной группе; -определяют планируемые результаты освоения детьми рабочей 

программы в каждой дошкольной группе; -определяют объем и содержание 

образовательного материала, который предлагается воспитанникам каждой возрастной 

группы; -способствуют совершенствованию вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации ООП ДО, которые специфичны для конкретного возраста и 

контингента детей каждой возрастной группы; - оптимально распределяют учебное время 

по темам; -способствуют совершенствованию методики проведения непосредственно 

образовательной деятельности; -активизируют познавательную деятельность 

воспитанников, развивают их творческие способности; -отражают специфику региона.  

Структура рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

следующие разделы: 

 - целевой раздел;  

- организационный раздел ;  



- содержательный раздел.  

Также в структуру рабочих программ включена  

- программа воспитания,  

- календарный план воспитательной работы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы включает 

комплекс парциальных программ и методических пособий, дополняющих содержание 

образовательной деятельности в соответствии с учебным планом. 


