Аннотация к рабочим программам воспитателей МБ ДОУ №149
Рабочие программы (РП) разработаны для каждой возрастной группы на
основе Основной образовательной программы МБ ДОУ №149 , которая
является нормативным документом, разработана в соответствии с:
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ Опубликован: 31 декабря 2012 г. Вступил в силу: 1 сентября
2013 г.
• «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования»,
утвержденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства
образования и науки РФ
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). В основе
ООП ДОУ и рабочих программ используются: Базовая программа:
• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Мозаика-синтез,Москва,2014
Рабочие программы имеют определенную структуру
I. Целевой раздел
II. Содержательный раздел
III. Организационный раздел
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей каждой возрастной группы в зависимости от ее
направленности (общеобразовательной, компенсирующей, оздоровительной).
РП рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты
развития и воспитания детей каждого возраста в соответствии с общей
концепцией Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Мозаика-синтез,Москва,2014, направленной на
реализацию стратегической цели – комплексное развитие личности ребёнка в
ходе овладения практическими компетенциями. Стратегическая цель

реализуется в ходе образовательной деятельности путём решения
развивающих, воспитательных и образовательных задач.
• Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием
каждого ребёнка. Социальное развитие ребёнка проявляется в его
способности устанавливать контакт в общении и совместной деятельности,
взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную активность,
уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою точку
зрения. Персональное развитие личности связано с созданием условий для
гармоничного развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует
в сознании современных детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной
(речемыслительной); волевой. Персональное развитие ребёнка нацелено на
раскрытие способностей каждого ребёнка: физических, гуманитарных,
естественно-математических, художественно- эстетических.
• Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного,
эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, с
развитием эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с
формированием духовно- нравственных ценностей. Воспитательные задачи
ориентированы на создание эмоционального комфорта, ощущения радости от
совместной деятельности и общения ребёнка со взрослыми и сверстниками.
• Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных
потребностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных
видах деятельности; на формирование в сознании ребёнка «детской картины
мира».
Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области, представляющие определенные направления
развития и образования детей:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет
направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена
интеграция с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое»
развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя
формирование элементарных математических представлений и окружающий
мир. Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией,
художественными направлениями.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит
из направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное
творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их
направлениями.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя
направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто
интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области.
Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской
деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему,
рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа предназначена для
детей определенного возраста и рассчитана на 36 недель, что соответствует
комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаикасинтез,Москва,2014
Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также деятельностного общения,
восприятия художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования. Рабочие программы показывают как с учетом конкретных
условий, образовательных потребностей и особенностей развития
воспитанников педагоги создают индивидуальные педагогические модели
образования в соответствии с ФГОС ДО.

