
Аннотация к рабочим программам дисциплинам  

(образовательным областям) 

 
Рабочая программа –является составной частью Основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада № 73, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию                          

( протокол от 20 мая 2015г.№2/15) 

Рабочая программа - программа педагогических работников Детского сада № 73, 

разрабатываемая для конкретной возрастной группы на основе примерной образовательной 

программы и включающая содержание, планирование и организацию образовательного 

процесса. Реализация рабочей программы обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Проектирование содержания образования по образовательным областям осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с требованиями ФГОС ДО, уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением содержания и методов преподавания 

учебной дисциплины (образовательной области). 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 

Цель Рабочей программы – планирование, организация и управление воспитательно – 

образовательным процессом в каждой возрастной группе по всем направлениям реализации 

образовательной программы. 

Рабочая программа является нормативным документом. Рабочая программа приминается с 

учетом мнения педагогического совета и утверждается руководителем  Детского сада. 

Структура рабочей программы является единой для всех педагогических работников, 

работающих в Детском саде. 
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