Аннотация к рабочим программам
Рабочие программы являются составной частью Образовательной программы ДОО.
Содержание воспитательно-образовательного процесса в учреждении
осуществляется в соответствии с «Основной образовательной программой дошкольного
образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 87» г. Сыктывкара, разработанной в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября
2013г.
№ 1155, зарегистрировано в
Минюсте
России 14
ноября 2013 г.,
регистрационный № 30384) и с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему образованию, протокол
от 20 мая 2015 г. № 2/15). На ее основе разрабатываются рабочие программы, которые
является её неотъемлемой частью и направлены на реализацию содержания
образовательной программы в полном объеме.
Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных
особенностей по образовательным областям - социально - коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие.
Рабочая программа определяет наиболее оптимальные и эффективные для
определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации
образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
Структура рабочей программы является единой для всех педагогических
работников, работающих в Учреждении.
Рабочая программа разрабатывается педагогами в течение учебного года с
перспективой на одну неделю, что позволяет выстраивать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей, склонностей и потребностей каждого ребенка,
возможностей освоения каждым ребенком основной образовательной программы на
разных этапах ее реализации, а так же на основе объективной оценки соответствия
образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО.

Структура и содержание рабочей программы:
Структура рабочей программы является формой представления образ овательного
процесса, как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

Титульный лист:
- сведения о дошкольном образовательном учреждении;
- название программы;
- возрастная группа, для которой разработана программа;
- сведения об авторах программы;
- сведения о дате написания программы.

Содержание (оглавление) программы!:
- отражает все структурные компоненты программы с указанием страниц.

I.

Целевой раздел программы:

- пояснительная записка, определяет нормативно-правовую базу, особенности
разработки рабочей программы.
- цели и задачи рабочей программы.
- научные принципы и подходы к построению рабочей программы.
- характеристики особенностей развития детей конкретной возрастной группы.
- общие задачи образовательной работы по образовательным областям.
- планируемые результаты освоения программы.

II.

Организационный раздел:

- распорядок и режим дня.
- особенности планирования образовательной деятельности.
- учебный план реализации основной образовательной программы.
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
конкретной дошкольной группе.
- методическое обеспечение направлений развития детей.
- материально- технические средства обеспечения образовательной деятельности.

III.

Содержательный раздел:

- описание образовательной деятельности с детьми группы на основе комплексно
тематического планирования (календарное планирование работы).
- особенности сотрудничества с семьями воспитанников при изучении той или иной
темы.
- организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
изучаемой темой.

