
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста 

Рабочая программа организации непосредственно образовательной 

деятельности первой младшей группы разработана воспитателями данной 

возрастной группы, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципах личностно– 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно 

– правовой базы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС ДО Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

Регистрационный N 30384 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 минут. Образовательный процесс организуется в 

соответствии с учебным календарным графиком. 



Аннотация к рабочей программе 

II младшей группы (3-4 лет) 

 
 

Рабочая программа II младшей группы разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

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. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 

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. 



Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Основной формой образовательной деятельности является 

непосредственно образовательная деятельность, в процессе которой широко 

используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, 

умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 



Аннотация к рабочей программе средней группы 

 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС ДО. Рабочая программа построена на 

основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей 4-5 лет средней группы. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили следующие документы: 

• образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным4 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Рабочая программа в ходе своей реализации направлена на достижение 

следующих целей: 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка; 

3. обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 



направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Аннотация к рабочей программе 

группы старшего возраста 

 

Представленная рабочая программа педагогов, работающих с детьми 5-6 

лет старшей группы, обеспечивает преемственность с примерными 

основными образовательными программами дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов 

к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили следующие документы: 

• образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 

Рабочая программа в ходе своей реализации направлена на достижение 

следующих целей: 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка; 

3. обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 



обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства; 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 



Аннотация к рабочей программе 

подготовительной к школе группы 

 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности воспитателя. Рабочая программа 

показывает, как с учетом конкретных условий,  образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: - 

физическое развитие, - социально – коммуникативное развитие, - 

познавательное развитие, - речевое развитие, - художественно – эстетическое 

развитие. 

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Основой для разработки рабочей программы по развитию воспитанников 

старшего дошкольного возраста предстали нормативно - правовые 

документы: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", 

– Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

– Устав МБДОУ «Детский сад «Ласточка» поселка Мстера Вязниковского 

района Владимирской области» 

– С учетом Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Всильевой) 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы 

составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа 

предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная у школе  группа) и 

рассчитана на 34 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, 

исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Цели, задачи и принципы рабочей программы: 

Целью рабочей программы является создание 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. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи программы: 



- Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; - 

Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с родителями, 

образовательной деятельности в семье. 

В основе разработки программы лежат следующие принципы: 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

– творческая организация (креативность) воспитательно- образовательного 

процесса; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

В программе предусматривается решение 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 образования и в образовательном взаимодействии с семьёй. 

Целевые ориентиры программы: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать  

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 



мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки  в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет,  

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Методы и формы организации образовательной деятельности: 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это 

деятельность, основанная на одной из специфических детских видов 

деятельностей, осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Образовательная среда в 

ДОУ служит интересам и потребностям ребенка, обогащает развитие 

специфических видов деятельности, обеспечивает «зону ближайшего 

развития» ребенка, а самое главное побуждает делать сознательный выбор, 

выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать 

самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также 

формировать личностные качества дошкольников  и их жизненный опыт. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и совместной форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. 

Индивидуальные формы - воспитатель выступает как равный партнер, 



мотивируя ребенка на выполнение предметных, материализованных и 

мыслительных действий. Педагог организует жизнь детей так, чтобы у них 

неуклонно накапливался личный опыт проявления социальных чувств, 

поступков и положительных взаимоотношений. Сюжетно-игровой элемент 

включается в решение различных задач по познавательному развитию, 

речевому развитию, социально – коммуникативному развитию, физическому 

развитию и художественно – эстетическому развитию. Данные формы 

способствуют развитию интереса детей к разным видам деятельности. 


