Аннотация к Рабочим программам воспитателей
Рабочая программа воспитателя (далее – Программа) разработана воспитателем каждой
группы на основании общеобразовательной программы дошкольного образования МКДОУ «ЦРР –
д/с №5 «Дельфин».
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: законом
РФ «Об образовании», ФГОС ДО, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МКДОУ «ЦРР – д/с №5
«Дельфин», планом работы МКДОУ «ЦРР – д/с №5 «Дельфин» на 2017-2018 учебный год.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка.
Содержание образовательного процесса в группах выстроено в соответствии с примерной
образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. с учётом имеющихся условий в групповом помещении.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является разностороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с
детьми
и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом.
Программа
учитывает возрастные и индивидуальные особенности
и потребности
воспитанников группы, а так же ориентирована на выполнение социального заказа родителей.
Каждая Программа содержит Пояснительную записку, в которой даётся обоснование
актуальности программы с точки зрения современного развития дошкольного образования,
нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа,
теоретические основы программы, цели и задачи реализации рабочей программы,в том числе части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса.
Перечислены
используемые
образовательные программы, технологии и методики, указаны возрастные и индивидуальные
особенности детей, паспорт здоровья и социальный паспорт группы, описан инструментарий
определения эффективности освоения детьми содержания рабочей программы, а также целевые
ориентиры отдельных этапов дошкольного детства и планируемые результаты освоения содержания
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Содержательный раздел Программы включает в себя формы работы и виды деятельности по
образовательным областям с учетом интеграции, формы работы и виды деятельности по освоению
содержания вариативной части, комплексно-тематическое планирование деятельности с детьми в
конкретной группе, систему физкультурно-оздоровительной работы, модель образовательной
деятельности на неделю.
В Программе также имеется организационный раздел, который содержит режим дня,
расписание образовательной деятельности группы, продолжительность и количество периодов
образовательной деятельности, двигательный режим в соответствии с возрастом детей, план-график,
учебный план.
Также в организационном разделе можно найти информацию о необходимом для реализации
образовательной программы материале, методической литературе, технических и иных средствах
обучения.
Структура и содержание Программы определены сроком на 1 учебный год и корректируются
воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняются календарным планированием
работы и Программой по краеведению «Седьмая излучина Дона», которая реализуется в рамках
части, формируемой участниками образовательного процесса, а так же Рабочими программами
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и учителя логопеда.

