
Аннотация к рабочим программам 

            Рабочие программы являются составной частью Образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 66 общеразвивающего вида" г. 

Сыктывкара, разработанной с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

           Рабочие программы определяют модель организации образовательного 

процесса в группах, ориентированы на личность воспитанников групп, 

основываются на ФГОС ДО, федеральном и региональном компонентах, 

компоненте дошкольного образовательного учреждения и направлена на 

реализацию ООП ДО в полном объеме.  

         Рабочие программы (далее – РП) регламентируют деятельность педагогов и 

воспитанников в процессе совместной деятельности педагога с детьми по 

образовательным областям, организацию развивающей предметно-

пространственной среды для самостоятельной деятельности и поддержки 

инициативы детей, с учетом комплексно-тематического планирования 

образовательной программы ДОО.  

        Цель РП - моделирование четкой системы планирования образовательной 

деятельности. Адаптация содержания форм, методов педагогической деятельности 

к условиям Учреждения, повышение качества образования детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства.  

        Задачи РП: 

 - регламентирует деятельность педагогических работников ДОО; 

 - конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в каждой 

дошкольной группе;  

- определяет планируемые результаты освоения детьми РП в каждой дошкольной 

группе;  

- определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам каждой дошкольной группы для освоения; 

 - способствует совершенствованию вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДО, которые специфичны для конкретного возраста и (или) 

контингента детей каждой дошкольной группы;  

- определяет организационные аспекты образовательного процесса каждой 

дошкольной группы.  

РП имеют определённую структуру и состоят из разделов:  

Целевой раздел:  



- пояснительная записка (цель и задачи образовательной программы ДОО; 

принципы и подходы в организации образовательного процесса); 

 - возрастные и индивидуальные особенности детей конкретной возрастной группы 

(индивидуальные особенности детей группы);  

- характеристики особенностей развития детей;  

- планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры, планируемые 

результаты на конец учебного года); 

 Содержательный раздел:  

- содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Организационный раздел:  

- режим дня (особенности организации режимных процессов);  

- проектирование воспитательно-образовательного процесса;  

- культурно-досуговая деятельность; 

 - условия реализации программы (развивающая предметно-пространственная среда, 

учебно-методический комплект).  

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе; 

 - организация режима пребывания детей в ДОО.  

- расписание НОД;  

- учебно-методическое обеспечение;  

- материально-технические средства обеспечения образовательной деятельности;  

Приложения Содержание РП:  

Рабочая программа для детей первой младшей группы обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 2-3 лет в соответствии с возрастными 

особенностями и основной образовательной программой ДОУ. 

 Рабочая программа для детей второй  младшей группы обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 3-4 лет в соответствии с возрастными 

особенностями и основной образовательной программой ДОУ.  



Рабочая программа для детей средней группы обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 4-5 лет в соответствии с возрастными особенностями и 

основной образовательной программой ДОУ.  

Рабочая программа для детей старшей группы обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 5-6 лет в соответствии с возрастными особенностями и 

основной образовательной программой ДОУ.  

Рабочая программа для детей подготовительной к школе группы обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 6-7 лет в соответствии с 

возрастными особенностями и основной образовательной программой ДОУ.  

Образовательная деятельность осуществляется в совместной деятельности педагога 

и детей с использованием наиболее оптимальных и эффективных для определенной 

группы детей содержание, форм, методов и приемов организации образовательного 

процесса с целью получения результата, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
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