
Аннотация к рабочей программе воспитателя  

                     Рабочие программы воспитателей ДОО нормативно - 

управленческие документы Учреждения, характеризующие систему 

организации образовательной деятельности педагогов. Рабочие программы 

показывают как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают 

индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с ФГОС 

ДО. Рабочие программы являются обязательной составной частью 

образовательной программы ДОО, реализующей программы дошкольного 

образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп на основе 

примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под  ред.  Н. Е. Вераксы , Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.   Содержание рабочих программ включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с  

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 • приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

• требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15.05. 2013 г,  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»,  

• Уставом ДОО,  

• ООП ДО детского сада №15 «Солнышко» г.Лакинска,  

• нормативных документов ДОО.  

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 



развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Содержание программ представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

комплексно-тематического планирования образовательной работы с детьми 

(на учебный год) по основным направлениям развития ребенка. Цель 

программ воспитателей - 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, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:  

1. Список детей  

2. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

3. Дополнительное образование детей  

4. Антропометрические данные  

5. Посещаемость и заболеваемость  

6. Цель и задачи работы ДОО на 2018-2019 учебный год  

7. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка по пяти образовательным областям  

8. Комплексно-тематическое планирование  

9. Учѐт региональных особенностей  

10. Культурно-досуговая деятельность  

11. Учебный план по реализации ООП ДО  

12. Расписание НОД  

13. Режим дня  

14. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе.  

15. Планируемые результаты освоения программы /целевые ориентиры/ . 

16. Педагогический мониторинг.  



17. Организация РППС в группе.  

18. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО в группе. 

 Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в вариативной части 

программы через проектную деятельность. Через все рабочие программы 

ДОО проходит комплексно - тематический план образовательной 

программы, что позволяет в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования, 

которые также проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

В рамках рабочих программ воспитателей реализуется дополнительные 

направления развития детей. За качеством реализации рабочих программ 

осуществляется системный контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


