
Аннотации к рабочей  программе воспитателя  
 

    Рабочая программа – нормативно – управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагогов  в нашем учреждении.  

      Рабочая  программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

     Содержание рабочей  программы 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. 

      Рабочая  программа имеет определенную структуру и состоят из разделов: Титульный 

лист, Содержание, Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели 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 НОД (непрерывной образовательной деятельности), объем учебной нагрузки 

(включая кружковую работу), перечень методических пособий (для реализации основной 

части и части ДОУ) 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

      Через рабочую программу ДО проходит комплексно – тематический план 

образовательной программы, что позволило  в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагога и мониторинговые (диагностические) исследования  также  

проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

     Рабочая программа рассматривалась на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете №1 от28.08.2020 г. и утверждены приказом директора школы от 

28.08.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

средне-подготовительной  подгруппы  
Рабочая программа по развитию детей средне-подготовительной группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 

Цели Программы — 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного плана и 

обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом «Об образовании», а также на основе основной образовательной программы 

ДОУ, целью которой является — 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

  Содержание данной  программы 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 ДОУ. 

 Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; — 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 


