Аннотация
к рабочим программам педагогических работников
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада №7 комбинированного вида города Орла
Рабочие программы созданы с целью планирования, организации и
управления образовательным процессом, регламентируют деятельность
педагогических работников.








Рабочие программы педагогов:
конкретизируют цели и задачи изучения данного предмета;
определяют объем и содержание материала, умений и навыков,
которыми должны овладеть воспитанники;
оптимально распределяют учебное время по темам;
способствуют
совершенствованию
методики
проведения
непосредственно образовательной деятельности;
активизируют познавательную деятельность воспитанников, развивают
их творческие способности;
отражают специфику региона;
применяют современные информационные технологии.

Структура рабочей программы
Разделы рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования:
- Целевой раздел;
- Содержательный раздел;
- Организационный раздел.
Титульный лист рабочей программы содержит:
- полное название ДОУ;
- название программы с указанием конкретной группы, ее направленности,
режима освоения и года реализации;
- перечисление разработчиков программы с указанием фамилий и инициалов
педагогов, их должностей;
Целевой раздел:
 Пояснительная записка - структурный элемент рабочей программы,
содержащий:
-сведения об образовательной программе, с учетом которой составлена
данная рабочая программа (автор, название, год издания);
-перечень нормативных правовых документов, на основании которых
разработана рабочая программа;
 Цель и задачи (обязательной части и части, формируемой ДОО)
основной образовательной программы ДОУ;

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы;
 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых
ориентиров).
Содержательный раздел:
Формы
образовательной
деятельности,
содержание
по
каждой
образовательной области.
Содержательная часть дополняется описанием вариативных форм, способов,
методов и средств реализации программы, которые прописаны в ООП ДО и
специфичны для данной возрастной группы и (или) контингента детей.
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей данной группы (если эта работа предусмотрена)
проводится аналогично.
Часть рабочей программы, разрабатываемая участниками образовательных
отношений представляет содержание и организацию образовательного
процесса по парциальным программам, реализуемым в ДОУ.
Организационный раздел:
В его содержание входит:
описание
материально-технического
обеспечения
программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;
- режимы дня для теплого и холодного периодов года, расписание НОД на
учебный год; возможно представление, например, режима проведения
закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми и пр.;
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,
проводимых в группе, в том числе совместно с семьями воспитанников;
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
группы.
Приложения (списочный состав детей, распределение по группам здоровья,
комплексно-тематическое планирование).
Рабочие программы педагогов ДОУ рассмотрены на Педагогическом совете
МБДОУ №7 протокол № 1 от 25.08.2017 г. и утверждены приказом
заведующей № 187 от 25.08.2017г.
Оригиналы рабочих программ, утверждённых заведующей находятся у
педагогов, электронные варианты в методическом кабинете.

