Аннотация к рабочим программам педагогов
ГБДОУ детский сад №115

Рабочие программы педагогов ГБДОУ детский сад №115 (далее - ДОУ) являются
нормативными документами ДОУ.
Рабочие программы разработаны педагогами на основе Основной образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ №115, утвержденной 22 мая 2014 года в
соответствии с введением в действие Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17 октября 2013 года №1155 (далее – ФГОС ДО).
Рабочие программы рассмотрены на заседании рабочей группы, приняты на
педагогическом совете и утверждены заведующим ДОУ от 22 мая 2014 г.
Рабочие программы отражают специфику образовательной деятельности конкретной
группы и конкретного педагога (воспитателя, музыкального работника, инструктора по
физической культуре) и характеризуют систему организации образовательной
деятельности педагогов.
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.
Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из следующих
разделов:
•
•
•

Целевой раздел
Содержательный раздел
Организационный раздел

Целевой раздел включает: цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы в
организации образовательного процесса, содержание педагогической работы, значимые
для разработки и реализации рабочей программы характеристики, особенности
организации образовательного процесса в группе, целевые ориентиры и планируемые
результаты освоения программы.
Содержательный раздел включает: содержание воспитательно-образовательной работы
по четырём образовательным областям (обязательная и формируемые части); формы,
способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников; проектирование образовательного
процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями, состоянием здоровья; особенности взаимодействия с
семьями воспитанников; календарно-тематическое и годовое планирование.

Организационный раздел включает: материально-технические условия реализации
программы, режим дня, учебный план, расписание НОД, модель организации совместной
деятельности педагога с воспитанниками, организацию развивающей предметнопространственной
среды,
диагностику,
мониторинг,
программно-методическое
обеспечение образовательного процесса.
Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей по четырём образовательным областям:
•

познавательное;

•

речевое;

•

социально – коммуникативное;

•

художественно – эстетическое;

•

физическое.

Рабочие программы представлены в виде комплексно-тематического планирования с
учётом интеграции образовательных областей.
•
•

•

•

•

Образовательная область Познавательное
развитие включает в себя
формирование элементарных математических представлений и окружающего мира.
Образовательная область Речевое развитие предусматривает развитие детской
речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными
направлениями.
Образовательная область Социально-коммуникативное развитие имеет
направления коммуникация, труд, безопасность. Интегрирует с образовательными
областями Познавательное и Речевое развитие.
Образовательная область Художественно-эстетическое развитие состоит из
направлений
музыка,
изобразительная
деятельность,
художественное
творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их
направлениями.
Образовательная область Физическое развитие включает в себя направления
здоровье и физическая культура. Интегрирует с направлениями социальнокоммуникативной области.

Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет
систему, рассчитанную на один учебный год.
За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль со
стороны старших воспитателей и администрации ДОУ.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

