
Аннотация к рабочим программам воспитателей МКДОУ 

«Детский сад «Ромашка» поселка Шувалово» 

 
Рабочие программы воспитателей являются нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в ДОУ, содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, 

учитывающего образовательные потребности, возможности и особенности 

развития воспитанников, систему отношений субъектов педагогического 

процесса и условия деятельности. 

 Рабочие программы по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми пяти возрастных групп: дети 2-3 лет (первая младшая 

группа), 3-4 лет (вторая младшая группа), 4-5 лет (средняя группа), 5-6 лет 

(старшая группа), 6-7 лет (подготовительная группа);разработана на 

основании ООП МКДОУ «Детский сад «Ромашка» поселка Шувалово», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО , с  учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию   

образовательной деятельности воспитанников, и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

   Разделы рабочих программ выстроены в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (Целевой раздел, Содержательный раздел, Организационный 

раздел). 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 

 разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе  

организации различных видов детской деятельности  (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной,  конструктивной,  музыкальной, восприятие 

худ.литературы и фольклора  ) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации рабочей 

программы. 

    Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 



детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочих программ включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному,  речевому, художественно – эстетическому, физическому 

развитию. 

    Результатом реализации рабочей программы являются целевые ориентиры 

ФГОС ДО. 

 Срок реализации Программ - 1 год (2016 - 2017 учебный год): 36 

рабочих недель. 

  Рабочие программы воспитателей рассматриваются и утверждаются на 

Педагогическом совете. Оригиналы рабочих программ, утвержденных 

заведующим, находятся у воспитателей, электронные варианты – в 

методическом кабинете. 

 

 


