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АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам педагогов 

Рабочая программа педагога является нормативно-управленческим документом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

31 «Орленок» (далее - МБДОУ детский сад N31 «Орленок»), обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа педагога 

нормируется внутренним документом МБДОУ детский сад N31 «Орленок» положением о 

рабочей программе педагога, утвержденной приказом от 24.августа 2019 года № 44. Рабочая 

программа, отражает специфику образовательной деятельности конкретной возрастной 

группы или конкретного педагога (воспитателя, ) 

Рабочие программы разрабатываются педагогическими работниками МБДОУ детский сад 

N31 «Орленок», реализующими образовательную программу дошкольного образования, под 

руководством старшего воспитателя. Назначение рабочей программы как документа 

состоит в выполнении задач оперативного планирования деятельности воспитателя и 

педагога по реализации ООП в полном объеме. Рабочие программы разрабатывается 

ежегодно на один учебный год. 

Структура рабочей программы педагога состоит из следующих разделов и подразделов: 

Титульный лист (приложение). 

Содержание. 

1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

1.4. Значимые характеристики группы (определяются педагогом по результатам 

педагогической диагностики, особенностями здоровья воспитанников и особенностями 

семьи воспитанников). 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности. 
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2.2. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с моделью 

(организация деятельности детей и культурных практик в каждой образовательной области). 

2.2.1. Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие». 

2.2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

2.2.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

2.2.5. Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие». 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

3. Организационный раздел (условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования): 

3.1. Циклограмма педагогической деятельности (расписание организованной 

образовательной деятельности, режим дня, организация самостоятельной деятельности). 

3.2. Модель двигательной активности детей. 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда. 

3.4. Перспективный план образовательной деятельности на учебный год. 

3.5. Учебно-методическое обеспечение. 

В течение учебного года МБДОУ детский сад N31 «Орленок», вносит необходимые 

изменения и дополнения (далее - корректировка) в содержание Рабочих программ, 

предварительно рассмотрев и утвердив их на заседании Педагогического совета. 

Основанием для корректировки Рабочих программ может служить следующее: 

предложения педагогических работников или администрации по результатам работы 

в текущем учебном году; 

с основными направлениями МБДОУ детский сад N31 «Орленок» 

При корректировке Рабочих программ также учитываются последние изменения в 

законодательстве Российской Федерации, а также изменения в локальных нормативных 

актах МБДОУ детский сад N31 «Орленок» 
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Для реализации в 2019 - 2020 учебном году разработано педагогами и утверждено приказом 

заведующего 3 рабочих программы, в том числе: 

рабочая программа педагога второй младшей группы «Карапузы»; 

            рабочая программа педагогов средней группы «Ягодка»; 

рабочая программа педагогов старшей группы «Морячки»; 

 

Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы несут 

педагогические работники, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. Ответственность за осуществление контроля полноты и качества реализации 

Рабочих программ несет  заведующий МБДОУ детский сад N31 «Орленок» 
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