Аннотация к рабочим программам воспитателей.
Рабочие программы – нормативно – управленческие документы
Учреждения, характеризующие систему организации образовательной
деятельности педагогов.
В МКДОУ детский сад № 1 «Умка» воспитателями всех возрастных групп и
специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре разработаны рабочие
программы в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования к структуре и условиям
реализации Основной образовательной программы дошкольного образования,
на основе образовательной программы МКДОУ. Ведущие цели рабочей
программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника
Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным
областям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно–эстетическое, физическое развитие.
Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с:
•
Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
•
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013г),
•
требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,
•
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
•
Уставом МКДОУ детский сад №1 «Умка»,
•
Образовательной программы ДОУ.
•
Нормативные документы ДОУ.
Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из
разделов: Целевой раздел – Пояснительная записка: - Цели и задачи
рабочей программы, принципы и подходы в организации образовательного
процесса, значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики детей, планируемые результаты освоения программы (целевые
ориентиры).

Содержательный раздел: комплексно- тематическое планирование по 5
образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих
реализацию образовательной деятельности в группе, содержание
коррекционной работы (в коррекционной группе), взаимодействие с семьей,
социумом, двигательный режим.
Организационный раздел: оснащение предметно-пространственной среды,
режим дня, перечень методических пособий (для реализации основной части и
части ДОУ).

