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Аннотация к рабочим программам муниципального автономного
дошкольного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №
112» г. Сыктывкара.
Рабочая программа – нормативный документ Учреждения, характеризующий систему
организации образовательной деятельности, разработанный на основе основной
образовательной программы, реализуемой дошкольным образовательным учреждением,
применительно к конкретной возрастной группе, с учетом Федерального образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), регионального и локального компонентов.
Цель рабочей программы - адаптация содержания форм, методов педагогической
деятельности к условиям Учреждения (особенности развития детей, формирование
возрастных групп, нестандартность индивидуальных результатов обучения и воспитания).
Рабочие программы является неотъемлемой частью образовательной программы
Учреждения, разрабатывается педагога всех возрастных групп, а также специалистами
детского сада и включает обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности.
В рабочих программах определены наиболее оптимальные и эффективные для
определенной возрастной группы содержание, формы, методы и приемы организации
образовательной деятельности с целью получения результата.
Структура рабочих программ является единой для всех педагогических работников,
выполняющих обязанности в дошкольном образовательном учреждении.
Рабочие программы разрабатываются педагогами определенной возрастной группы
воспитанников сроком на один учебный год на основе образовательной программы с учетом
приоритетного направления предоставления образовательных услуг в соответствии с ФГОС
дошкольного образования по следующим областям: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»
Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: - Титульный
лист (название образовательной организации, дата принятия программы, приказ об
утверждении, Ф.И.О. разработчика);
- Содержание
- Целевой раздел, который включает пояснительную записку, цель и задачи реализации
рабочей программы, принципы и подходы организации образовательного процесса,
возрастные особенности развития детей, планируемые результаты освоения рабочей
программы
- Содержательный раздел, который включает учебный план, описание образовательной
деятельности по освоению детьми образовательных областей, взаимодействие с семьей, с
социумом.
- Организационный раздел включает: материально-техническое обеспечение рабочей
программы, режим дня группы, перечень методических пособий, обеспечивающих
реализацию образовательной деятельности в группе
- Список используемой литературы.
В приложениях к программе могут быть представлены: комплексно-тематическое
планирование, календарно тематическое планирование, план работы с родителями,
рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания и др.

