АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ ГРУПП
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

Рабочая программа педагога разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой -образовательной программой
дошкольного образования БМА ДОУ№5, а также в соответствии
выбранных им технологий, методик, форм организации
образовательной работы, с целью построения системы
педагогической деятельности, обеспечения гарантии качества
образования, создания условий для практического освоения
способов
педагогической
деятельности,
обеспечения
индивидуального развития детей, раскрытия творческого
потенциала каждого ребенка.
Структура и содержание рабочей программы разработано с учетом
требований и стандартов,* утвержденных на федеральном уровне
(в соответствии с ФГОС дошкольного образования, который
действует с 01.01.2014 года).
Рабочая программа педагога ДОУ является нормативным
документом, внутренним стандартом группы ДОО, определяющим
ценностно-целевые ориентиры, содержание и объем образования
для
каждой
возрастной
ступени,
разработанным
по
образовательным областям развития детей и представляющим
собой комплекс условий и средств воспитания, обучения,
оздоровления, коррекции развития детей, реализуемый на основе
имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным
заказом.

Нормативно- правовые основания для разработки рабочей программы
педагога
а) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании
в Российской Федерации” устанавливает место и значение
рабочей программы в системе образования, ст. 48 Закона № 273Ф3 гласит: педагогические работники обязаны осуществлять свою
деятельность
на
высоком
профессиональном
уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с
утвержденной рабочей программой.
б) п. 6 ст. 28 Закона «Об образовании в РФ» в компетенцию
образовательного учреждения входит разработка и утверждение
рабочих программ.
* Рабочая программа является нормативным документом и
утверждена руководителем дошкольного учреждения.
Функции рабочей программы 1) нормативная
2) информационная
3) методическая
4) организационная
5) планирующая.
Цель рабочей программы — планирование, организация и управление
образовательно- воспитательным процессом.
Задачи рабочей программы — определение содержания, объема,
методических подходов, порядка изучения тем с учетом особенностей
образовательного процесса и контингента воспитанников в текущем
учебном году.

Содержание рабочей программы каждого педагога ДОУ адаптировано к
условиям конкретной группы и отражает возрастные и индивидуальные
особенности развития детей. Это именно такой документ, который,
будучи единым, учитывает индивидуальные особенности каждого
воспитанника.

