
Аннотация к рабочим программам воспитателей.  

Рабочие программы воспитателей разработаны на основе Положения 

МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска «О рабочей программе педагога», основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Малыш» г. 

Волгодонска для организации образовательной деятельности с детьми от 1,5 до 7 

лет в группе общеразвивающей и компенсирующей направленности. Рабочая 

программа воспитателя направлена на интеграцию образовательных потребностей 

участников образовательного процесса и разработана на уровне современных 

требований. Структура рабочей программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

включает целевой раздел, содержательный и организационные разделы.  

В целевом разделе рабочей программы прописаны правовые документы, на 

основе которых разработана рабочая Программа, цели и задачи реализации 

рабочей программы, принципы и подходы в организации образовательного 

процесса. Описаны возрастные и индивидуальные особенности детей. В 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска прописаны планируемые результаты 

освоения Программы детьми.   

Содержательный раздел рабочей программы включает учебный план 

реализации образовательной программы в группе, комплексно-тематическое 

планирование, планирование образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития детей, представленными в пяти  образовательных 

областях: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

- эстетическое и физическое развитие, а также содержание коррекционной работы 

(в коррекционной группе). 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. Также в содержательном разделе 

рабочей программы освещено планирование взаимодействия с семьями 

воспитанников. Каждым педагогом выбрано приоритетное направление работы, 

которое прописано в разделе «Направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, развивающие 

технологии». Раскрыты особенности организации образовательного процесса в 

группе (климатические, демографические, национально - культурные). 

Организационный раздел: перечень методических пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе, режим дня 

воспитанников (на основании СП 2.4.3648-20 прописывается организация жизни и 

деятельности детей в каждой возрастной группе), организация  развивающей 

предметно - пространственной среды группы и прогулочного участка группы и 

традиционные события, праздники, мероприятия. 

Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  


