
Аннотации к рабочим программам педагогов 

МДОУ «Детский сад №1» на 2018-2019 учебный год 

 
Рабочие программы – нормативно – управленческие документы , характеризующие 

систему организации образовательной деятельности педагогов в МДОУ «Детский сад 

№1». Разработаны программы для 3 возрастов, а именно для детей 2 – 3 лет, 3 – 5 лет                  

и 6-7 лет. 

Рабочие программы показывают, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: 

Титульный лист, Содержание, Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи 

рабочей программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса, 

содержание педагогической работы, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики, особенности организации образовательного процесса в 

группе, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержательный раздел: Учебный план реализации программы, комплексно- 

тематическое планирование по 5 образовательным областям, перечень методических 

пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе, 

взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим, мониторинг. 

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД (непосредственной образовательной деятельности), объем учебной 

нагрузки (включая кружковую работу), перечень методических пособий (для реализации 

основной части и части ДОУ) 

Программы реализуется 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. 

НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации рабочих программ имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих программ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Рабочие программы принимались на педагогическом совете и утверждены приказом 

заведующего. 



Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013 года № 26 

(далее - СанПиН). 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М., Мозаика – 

Синтез, 2015. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №1». 

Срок реализации программ – 1год. 

 

Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста (2 – 3 года) 

 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана в 

соответствии содержанием образовательного процесса первой младшей группы основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

· научной обоснованности и практической применимости; 

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

· комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 



Аннотация к рабочей программе разновозрастной младше - средней группы 

 

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 3-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества 

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2018 – 2019 учебный год. 

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы МДОУ «Детский сад 

№1» строится на основе сочетания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ и педагогических технологий, а так 

же в соответствии с уставом МДОУ и нормативными документами МДОУ. 

Разновозрастное окружение в дошкольном образовательном учреждении обогащает 

социальный опыт ребенка и создает условия для его личностного и социального развития. 

Складывающиеся привычки общения с большим коллективом людей способствуют 

развитию контактности и коммуникабельности ребенка, обеспечивают формирование 

социальной ответственности, способности чувствовать и понимать других. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, а так же целью рабочей программы разновозрастной группы является: 

создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание 

стремления к самостоятельности, не погасив его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвав его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных, 

неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием 

детской жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Данная   Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 



4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа является нормативно-управленческим документом, составляющим 

нормативную базу деятельности учреждения. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в подготовительной группе в МДОУ 

«Детский сад № 1 » (далее – ДОУ). 

Срок реализации Программы – 1 год (2018 -2019 учебный год). 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи: 

укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

следующие задачи и гигиенической культуры детей; 

1. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

2. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально- 

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

3. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

(совместная деятельность) 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы 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. В 

программе обозначены формы работы для построения пед.процесса с выходом на 

соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствие с целевыми 

ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной программе. 


