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Аннотация к рабочей программе 

Педагога-организатора 

               Рабочая программа разработана     педагогом – организатором  Охапкиной Е.В в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток»  Красносельского  района  Санкт-Петербурга. , 

разработанной коллективом образовательного учреждения на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года). Построение образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на адекватные 

возрасту формы работы с детьми. 

             Рабочая    программа   определяет содержание и   структуру  деятельности педагога - организатора   в 

работе   с детьми   в возрасте   2-7 лет   групп общеразвивающей направленности и родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами ОУ.  

Цель:  

• Создание благоприятных условий для организации содержательного интересного и полезного 

досуга детей.  

Задачи:  

• Развитие интереса у детей к самовыражению, познавательной, социальной, творческой активности.  

• Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества и самореализации ребенка.  

• Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности детей в общении.  

• Воспитание эмоционально-нравственных качеств.  

Ожидаемые результаты:  

• Развитие системы досуговых и традиционных мероприятий.  

• Повышение культуры досугового общения воспитанников. Способы проверки ожидаемых 

результатов:  

• Анализ подготовки и проведения мероприятия (внутренний контроль)  

• Мониторинг удовлетворенности воспитанников участием в программе.  

• Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа, отзывы, наблюдение, 

анкетирование).  

• Самоанализ деятельности педагога.  

• Количественные показатели (количество проведенных мероприятий, охват участников 

мероприятий).  

• Мониторинг участия семьи в досуговых мероприятиях.  

• Социальные показатели (заинтересованность воспитанников). 

• Учет запроса проводимых традиционных мероприятий  

 

Формы проведения досуговых программ:  

• конкурсы;  

• концерты;  

• театрализованные представления;  

• беседы, викторины 

 

 

         Срок реализации программы 1 сентября 2022 – 31 августа 2023 года (один год) 
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