Аннотация к "Рабочей программе воспитателя в 1 младшей группе в
соответствии с ФГОС ДО к образовательной программе «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы"
Федеральные государственные требования нацеливают педагогов на
совершенно новый подход к проектированию образовательной работы с
дошкольниками.
Рабочая программа разработана по Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования "От рождения до
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
(М.: Мозаика-Синтез, 2014) для первой младшей группы, охватывающая весь
комплекс содержания и организации жизни и воспитания детей в условиях
ДОУ, планирование всех видов совместной деятельности воспитателя и
дошколят, взаимодействия с семьями воспитанников. Предложена карта
профессиональной компетентности воспитателя, включающая план
саморазвития, самообразования, копилку достижений, самодиагностику.
Удобное табличное размещение материала позволяет педагогу дополнить
основную часть программы вариативными компонентами и обеспечить
целостность и системность психолого-педагогического сопровождения,
успешность каждого ребенка в течение всего пребывания в детском саду.
Аннотация к "Рабочей программе воспитателя во 2 младшей группе в
соответствии с ФГОС ДО к образовательной программе «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы"
Ежедневное планирование образовательной работы в детском саду - это
заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления
совместной деятельности педагога и детей с указанием необходимых
условий, используемых средств, форм и методов.
Рабочая программа воспитателя, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и
положениями примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования "От рождения до школы" под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (М.: МозаикаСинтез, 2014) для второй младшей группы, охватывает весь комплекс
содержания и организации жизни и воспитания детей в условиях ДОУ на
учебный год. Удобное табличное размещение материала на каждый
день позволяет воспитателю обеспечить целостность, системность и
эффективность всех направлений педагогического сопровождения развития
ребенка.

Аннотация к "Рабочей программе воспитателя в средней группе в
соответствии с ФГОС ДО к образовательной программе «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы"
В рабочей программе предлагается ежедневное планирование
образовательной работы, составленное по Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО и положениями примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования "От рождения до школы" под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (М.: МозаикаСинтез, 2014) для средней группы, разработанное на основе практического
опыта к содержанию психолого-педагогической работы с детьми и
организации образовательной деятельности ДОУ и с учетом основных
положений ФГОС.
Применение развернутой табличной формы планирования, максимальное
использование разнообразных видов детской деятельности, интеграция
содержания разных образовательных областей вокруг единой общей темы
позволят педагогам последовательно и гармонично осуществлять
воспитательно-образовательный процесс.
Аннотация к "Рабочей программе воспитателя в старшей группе в
соответствии с ФГОС ДО к образовательной программе «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы"
Рабочая программа деятельности воспитателя разработана на основе
требований ФГОС ДО Примерной ы дошкольного образования "От рождения
до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
(М., 2014) для старшей группы, охватывающая весь комплекс содержания и
организации жизни и воспитания детей в условиях ДОУ. Предложено
развернутое планирование культурно-досуговой и совместной деятельности
воспитателя и дошколят, взаимодействия с семьями воспитанников. Карта
профессиональной компетентности воспитателя, включающая план
саморазвития, самообразования, копилку достижений, самодиагностику
профессионального стандарта педагога на дошкольном уровне образования.
Удобное табличное размещение материала позволяет педагогу дополнить
основную часть программы вариативными компонентами и обеспечить
целостность и системность психолого-педагогического сопровождения,
успешность каждого ребенка в течение всего пребывания в детском саду.

Аннотация к "Рабочей программе воспитателя в подготовительной
группе в соответствии с ФГОС ДО к образовательной программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы"
В компакт-диске представлена модель рабочей программы деятельности
воспитателя, разработанная в соответствии с ФГОС ДО по Примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования "От рождения до
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
(М., 2014) для подготовительной группы, охватывающая весь комплекс
содержания и организации жизни и воспитания детей в условиях ДОУ,
планирование культурно-досуговой и совместной деятельности воспитателя
и дошколят, взаимодействия с семьями воспитанников. Имеется карта
профессиональной компетентности воспитателя, включающая план
саморазвития, самообразования, копилку достижений, самодиагностику.
Удобное табличное размещение материала позволяет педагогу дополнить
основную часть программы вариативными компонентами и обеспечить
целостность и системность психолого-педагогического сопровождения,
успешность каждого ребенка в течение всего пребывания в детском саду.

