
Аннотация к рабочим программам
педагогических работников  МАДОУ ЦРР д/с №114

(для групп детей с нарушением зрения)
В  соответствии  со  статьей  48  «Обязанности  и  ответственность  педагогических  работников»

закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  дошкольном  образовательном  учреждении
педагогические  работники  осуществляют  свою деятельность  на  высоком  профессиональном уровне,
обеспечивая в полном объеме реализацию образовательного процесса в соответствии с утвержденной
рабочей программой.

Рабочие  программы  являются  обязательной  составной  частью  образовательной  программы
дошкольного образовательного учреждения. В МАДОУ ЦРР д/с №114 воспитателями групп для детей с
нарушением зрения, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом    разработаны  рабочие  программы,  которые
утверждены на  педагогическом совете  на  учебный год.   Программы  разработаны в соответствии с
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.

Рабочая  программа  (далее  –  Программа)  -  нормативный  документ,  определяющий  объем,
порядок,  содержание  изучения  образовательных  областей,  основывающийся  на  федеральных
государственных образовательных стандартах дошкольного образования.

Рабочие  программы  составлены  на  основе  примерной  адаптированная  образовательная
программа  дошкольного  образования  для  детей  с  нарушением  зрения  и  с  учетом   «Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)  Л.И.
Плаксиной,  а  также  с   учетом  Комплексной  образовательной  программы  дошкольного  образования
«Детский  сад  2100».  Используются  парциальные  программы:  Лыкова  И.А.  «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»,  Лыкова  И.А.  «Умелые  пальчики.  Конструирование  в  детском  саду»;
«Ладушки» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой; Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском
саду».

Цель  Рабочей  программы:   планирование,  организация  и  управление   воспитательно-
образовательной деятельностью в рамках реализации  АООП МАДОУ ЦРР д/с №114.  
 Задачи  Рабочей   программы:  определить  содержание,  формы  и  методы   организации
образовательной  деятельности  в  рамках  реализации  АООП  МАДОУ  ЦРР  д/с  №114.   с  учётом
особенностей воспитательно-образовательного  процесса образовательного учреждения и контингента
воспитанников.
Содержание программ:
- рабочая программа для группы компенсирующей направленности №10, обучение и развитие детей в
возрасте от 3 до 5 лет;
- рабочая программа для группы компенсирующей направленности №9, обучение и развитие детей в
возрасте от 5 до 7 лет;
- рабочая программа музыкального руководителя для групп компенсирующей направленности, обучение
и развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- рабочая программа  инструктора по физической культуре для групп компенсирующей направленности,
обучение и развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет;
-  рабочая  программа  педагога-психолога  для  групп  компенсирующей  направленности,  обучение  и
развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет;
-  рабочая  программа  учителя-дефектолога  для групп компенсирующей направленности,  обучение и
развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет;
-  рабочая  программа  учителя-логопеда  для  групп  компенсирующей  направленности,  обучение  и
развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет.

Срок  реализации  программ  1  год.  Программы  реализуются  в  период  непосредственного
пребывания ребенка в ДОУ.

Содержание  рабочих  программ  включает  совокупность  образовательных  областей,  которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Образовательная  деятельность осуществляется  в  ходе  непрерывной  образовательной  деятельности,
режимных  моментов,  в  совместной  деятельности  педагога  и  детей:  игровой,  коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
В программах обозначены формы работы для построения педагогического процесса.
Для реализации рабочих  программ  имеется учебно-методическое и информационное обеспечение.
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих программ.


