
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл

АННОТАЦИЯ к рабочим программам педагогов

Рабочая учебная программа (далее Программа) является обязательной частью 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад «Дюймовочка» 
г.Вуктыл (далее Учреждение) и направлена на реализацию образовательной программы в 
полном объеме.

Программа -  это нормативный документ, в котором определены наиболее 
оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы содержание, формы, 
методы и приемы организации образовательного процесса с целью достижения 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 
образования. Программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 
наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 
формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 
результата, соответствующего федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования. Программа разрабатывается педагогическими 
работниками Учреждения.

Цель Программы -  создание условий для эффективного планирования, 
организации, управления воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации 
образовательных областей в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.

Задачи рабочей программы
- практическая реализация компонентов государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования при изучении конкретного предмета;
- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей 
воспитательно - образовательного процесса образовательного учреждения и 
контингента воспитанников.

Структура Программы включает в себя следующие элементы:
Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном образовательном учреждении, 
названии программы, авторе, дате написания.
Целевой раздел:
- в пояснительной записке указывается название программы (примерная, вариативная и 
т.д.) и другие документы, на основании которых составлена рабочая учебная программа;

В пояснительной записке указывается цели и задачи программы. Планируемые 
результаты. В планируемых результатах освоения Программы раскрываются целевые 
ориентиры для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) или для 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

Содержательный раздел:
-  В разделе «Возрастные особенности развития детей» представлены особенности 

развития детей, для которых составлена Программа.
-  Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы. В описании 

образовательной деятельности по каждой образовательной области представлены 
цели и задачи, перспективные, календарно-тематические планы образовательной 
деятельности.

Организационный раздел:
- Планирование образовательной деятельности



- Режим пребывания детей
- Выписка из учебного плана
- Расписание ООД
- Особенности организации предметно-пространственной среды.
- Список литературы

Программа утверждается ежегодно приказом заведующего Учреждения после 
процедуры рассмотрения, проверки, согласования и рассматривается на Педагогическом 
совете Учреждения. Утверждается Программа заведующим Учреждения не 
позднее 01 сентября текущего учебного года. Реализация неутвержденной рабочей 
программы не допускается.

Оригинал Программы, утвержденный заведующим Учреждения, находится у 
старшего воспитателя. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей 
программы возлагается на воспитателей и узких специалистов: музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя- 
логопеда. В течение учебного года старший воспитатель осуществляет
должностной контроль за реализацией рабочих программ.


