
Аннотация к рабочей программе воспитателей 

 

Рабочие программы воспитателей ДОУ разрабатываются в соответствии с 

основной образовательной программы дошкольного образования Луценковского детского 

сада, на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  
Рабочая программа воспитателя ДОУ – нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога, внутренний стандарт группы, определяющий ценностно-целевые 

ориентиры, содержание образования для каждой возрастной ступени, разработанное по 

основным направлениям развития детей и представляющая собой комплекс условий и 

средств воспитания, обучения, оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на 

основе имеющихся ресурсов (педагогических, материально-технических, 

организационных, технологических и др.) в соответствии с современным социальным 

заказом.  
Цель рабочей программы: Создание условий для планирования, организации и 

управления педагогическим процессом по определению образовательных областей. 

Задачи программы: дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной 

области; определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области с 

учетом целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и контингента 

воспитанников.  
Функции рабочей программы 

Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения;  
Целеполагания: программа определяет цели и задачи реализации образовательных 

областей;  
Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и 
средства;  

Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 
критерии оценки развития воспитанников.  

Структура рабочей программы 

Титульный лист. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
Планируемые результаты освоения программы 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Общие положения 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Кадровые условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Финансовые условия реализации Программы 

Планирование образовательной деятельности 

Режим дня и распорядок 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 



обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Перечень нормативных и номативно-методических документов 

Перечень литературных источников 

IV. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 


