Аннотация к рабочим программам воспитателей
«МАДОУ Детский сад № 16»
Рабочие программы воспитателей муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №16 в честь иконы Божией Матери
«Казанская»» г. Прокопьевска (далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому.
Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf),
учтены концептуальные положения Основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, а также особенности образовательного учреждения, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Часть Рабочей программы воспитателя, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена парциальными программами Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной
«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием
речи», Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонетическим недоразвитием», Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой
«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи», а также
дополнительной общеразвивающей программой МАДОУ «Детский сад № 16» по духовнонравственному воспитанию детей 2-7 лет «Зернышко», основанной на методических
рекомендациях Л.П. Гладких «Мир – прекрасное творение», В. В. Маловой «Конспекты
занятий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников», Л. Б. Фесюковой
«Воспитание сказкой».
Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами РФ:
• Федеральный закон «Об образовании РФ» (принят 29 декабря 2012 года N 273 ФЗ);
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020 г.
• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013года № 1155.
Рабочие программы обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Особое внимание в рабочих программах уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально - художественной, чтения.
В содержании рабочих программ представлены возрастные особенности детей,
содержание деятельности по областям развития дошкольников,
примерный план
взаимодействия педагогов с родителями на текущий учебный год, организация
воспитательно-образовательного процесса, культурно-досуговая деятельность.
Каждый педагог в своей рабочей программе уделил особое внимание условиям ее
реализации, таким как: особенности организации развивающей предметнопространственной среды, материально-техническое оснащение и обеспечение
методическими материалами и средствами обучения.

