АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Аннотация
к рабочим программам совместной деятельности воспитателей с
детьми, составленных на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы»
( под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой)
В детском саду воспитателями всех возрастных групп и специалистами разработаны рабочие
программы и утверждены на педагогическом совете. Рабочая программа (далее - Программа) нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных
областей, основывающийся на федеральных государственных образовательных стандартах.
Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования,
разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе примерной или
авторской программы для каждой возрастной группы.
Цель: создание условий для планирования, организации и управления педагогическим процессом
по приоритетным направлениям детского сада и определенной образовательной области.
Задачи программы:
- дать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной области;
- определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области с учетом целей,
задач, специфики образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников.
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Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой отражены цель и задачи реализации
рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников,
описание социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности.
Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач
образовательного процесса, интеграцию образовательных областей.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочих программ. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию интеллектуальных, физических и
личностных качеств решаются в ходе освоения пяти образовательных областей.
В обязательной части программы представлены формы, методы по реализации задач через
совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей не только в
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования, через взаимодействие с семьями
воспитанников.
Организационный раздел включает организацию пребывания детей в образовательном
учреждении: режимы дня, режим двигательной активности. Перспективный план, являющийся
приложением к Программе и включённый в данный раздел, разработан с учётом образовательных
задач, возраста, календарных и народных праздников. Реализация образовательной деятельности
основывается на требованиях СП 2.4.3648-20, с учётом особенностей реализации Основной
образовательной программы МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска.
Срок реализации Программы 1 год в каждой возрастной группе.

