Аннотация к рабочим программам воспитателей МАДОУ
«Детский сад № 6 «Колокольчик»
Рабочие

программы

воспитателей

муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Колокольчик» являются частью основной
образовательной программы МАДОУ (введена приказом по МАДОУ №186 от 01.12.2015г.),
разработанной в соответствии с ФГОС ДО (приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013года №
1155), Федеральным законом «Об образовании РФ» (принят 29 декабря 2012 года N 273 -ФЗ);
«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ 15 мая 2013г.).
Реализация рабочих программ обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития
(образовательным областям) - физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому.
Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и организационного.
В целевом разделе рабочих программ отражены вопросы целеполагания, постановки задач,
основные подходы и принципы к разработке рабочих программ, возрастные особенности, целевые
ориентиры программы, планируемые результаты освоения программы.
В содержательном разделе рабочих программ раскрываются особенности образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития, вариативные формы, методы и средства
реализации

рабочей

программы

с

учётом

возрастных

и

индивидуальных

особенностей

воспитанников, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.
Организационный раздел рабочих программ содержит сведения о материально – техническом
обеспечении, обеспечении методическими материалами и средствами обучения, режим дня, объём
нагрузки на воспитанников, особенности традиций, событий, праздников, мероприятий в группах,
особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.
В

рабочих

программах

представлена

дополнительная

образовательная

деятельность,

способствующая развитию личности детей, с учётом их интересов, способностей, возможностей
детей и педагогов, а также запросов родителей.
Обязательная часть рабочих программ (60%) и

часть рабочих программ, формируемая

участниками образовательных отношений (не более 40%, согласно пункту 2.10. ФГОС ДО),
предполагают

комплексность подхода, обеспечивая

взаимодополняющих образовательных областях.

образование детей во всех пяти

