
 

Аннотация к рабочим программам педагогов  
по основной образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада «Чебурашка» г. Волгодонска 

 

Рабочие образовательные программы воспитателей для каждой возрастной группы 

конкретизируют положения Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска (далее ООП ДО), разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ No 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года), Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15), с учетом вариативной комплексной 

программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

различных парциальных программ и являются механизмом ее реализации в каждой 

возрастной группе.  

Структура и содержание рабочей программы определяется Положением о рабочей 

программе с учетом требований ФГОС дошкольного образования и локальных 

нормативных актов:  

– Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Чебурашка» г. Волгодонска;  

– Правил внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных  

представителей) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Чебурашка» г. Волгодонска;  

- Положения МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска о системе оценки индивидуального 

развития детей;  

- Положения МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска о взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

Рабочая программа состоит из трех разделов:  

- целевой раздел;  

- содержательный раздел;  

- организационный раздел.  

Целевой раздел включает в себя следующие подразделы:  

- пояснительную записку;  

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы в организации образовательного процесса;  

- возрастные и индивидуальные особенности детей;  

- планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел включает в себя следующие подразделы:  

- учебный план реализации ООП ДО в группе;  

- планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в пяти образовательных областях;  

- планирование взаимодействия с семьями воспитанников;  

- направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ;  

- особенности организации образовательного процесса в группе.  

Организационный раздел включает в себя следующие подразделы:  

- перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе;  

- распорядок и режим дня воспитанников группе;  

- организация развивающей предметно-пространственной среды группы;  



- традиционные события, праздники, мероприятия.  

В разделе «Планируемые результаты освоения Программы» по пяти образовательным  

областям кратко фиксируются:  

– планируемые достижения ребенка (Что нас радует);  

– то, что может вызывать озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей.  

Рабочая программа составляется на один учебный год. 

 

Рабочая программа воспитателя направлена на интеграцию образовательных 

потребностей участников образовательного процесса и разработана на уровне 

современных требований.  

В целевом разделе рабочей программы прописаны цели и задачи реализации 

рабочей программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Описаны возрастные и индивидуальные особенности детей. В соответствии с основной 

образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Чебурашка» г. Волгодонска 

прописаны планируемые результаты освоения Программы детьми.  

В содержательном разделе рабочей программы ежегодно меняется расписание 

непосредственно образовательной деятельности группы; годовой календарный учебный 

график работы. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

позволяет педагогу строить образовательную деятельность на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра.  

В организационном разделе рабочей программы прописана организация 

развивающей предметно - пространственной среды в соответствии ООП ДО. Комплексно-

тематическое планирование группы предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  На основании СП 2.4.3648-20 прописывается организация 

жизни и деятельности детей в каждой возрастной группе 

 

Рабочая образовательная программа по художественно – эстетическому развитию 

(раздел «Музыка») составлена на основании: 

Основной образовательной программы МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска 

Ростовской области;  Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики 

Института детства Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена кандидатом педагогических наук, профессором Т. И. Бабаевой, доктором 

педагогических наук, профессором А. Г. Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, 

доцентом О. В. Солнцевой на основе ФГОС, парциальных программ:  А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика», В. А. Петрова «Малыш», И.А.  Новоскольцева «Ладушки», К. В. 

Тарасова, Т. В. Нестиренко «Гармония». Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей Донского края Н. В. Елжова.  

Структура и содержание рабочей программы музыкальнызх руководителей 

определяется Положением о рабочей программе с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования и локальных нормативных актов:  

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Чебурашка» г. Волгодонска; Правил внутреннего распорядка для 

воспитанников и их родителей (законных представителей) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Чебурашка» г. Волгодонска; 

Положения МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска о системе оценки индивидуального 



развития детей; Положения МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска о взаимодействии с 

семьями воспитанников.  

Рабочая программа инструктора по физической культуре: 

программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается: организации 

самостоятельной двигательной активности детей; формированию у детей потребности 

в здоровом образе жизни; ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта; 

активному включению родителей в процесс физического воспитания детей. 

Программа раскрывает особенности работы с детьми 3 – 7 лет в трех 

направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., «Физическая культура в детском саду» 

Пензулаевой Л.И. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ включает пояснительную записку, раскрывающую цели и 

задачи реализации программы, принципы и подходы к организации образовательного 

процесса, возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 7 лет, планируемые 

результаты освоения Программы воспитанниками. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ содержит планирование образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей по освоению 

образовательной области «Физическое развитие», планирование взаимодействия с 

семьями воспитанников, особенности организации образовательного процесса 

(климатические, демографические, национально-культурные и другие. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ включает перечень методических пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной области «Физическое развитие», режим 

дня воспитанников, организацию развивающей предметно- пространственной среды 

физкультурного зала, традиционные события, праздники, мероприятия 

Срок реализации программы - 1 год. 

 


