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центр развития ребенка — детский сад №20 «Родничок» 

 
Аннотация к рабочим программам педагогов ДОУ 

 
    Рабочие программы – нормативно – управленческие документы, 
характеризующие систему организации образовательной деятельности 
педагогов в нашем учреждении. Всего разработано 5 программ (по пяти 
образовательным областям), для 5 возрастов, а именно для детей 2 – 3 лет, 3- 
4 лет, 4-5 лет, 5-6 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 развитие, познавательное, речевое, 
художественно – эстетическое и  физическое развитие. 
      Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными 
положениями основной образовательной программы МАДОУ д/с № 20 
«Родничок». 
      Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из 
разделов:  
• Целевой раздел, который включает в себя: пояснительную записку, 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 (непрерывной образовательной 
деятельности), объем учебной нагрузки (включая кружковую работу), 
перечень методических пособий (для реализации основной части и части 
ДОУ). 
Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов. 



      Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – тематический 
план образовательной программы, что позволило  в полном объеме 
осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые 
(диагностические) исследования  также  проходят в соответствии с 
утвержденным единым графиком. 
     Рабочие программы рассматривались и обсуждались на педагогическом 
совете №1 от 31.08.2017г. и утверждены приказом заведующего № 83/1 от 
31.08.2017г. 
     За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 
контроль старший воспитатель Исупова Е.Ю. 
 

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. 

Основными принципами рабочих программ педагогов являются: 
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
‒ сотрудничества с семьёй;  
‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 
Цели рабочих программ — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

 
 



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

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста 
разработана   в соответствии содержанием образовательного процесса ранней  
группы основной образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми ранней 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. 
    В программу входят: краткая характеристика особенностей развития 
ребенка в этот период, общие задачи воспитания и развития. Характеристика 
и задачи даны по основным направлениям развития и включают 
перспективное планирование образовательной деятельности по пяти 
областям:  
- социально-коммуникативное развитие,  
- познавательное развитие,  
- речевое развитие,  
- художественно-эстетическое развитие,  
- физическое развитие 
        Цель рабочей 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, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 

Аннотация к рабочей программе младшей группы (3-4 года)  
 

  Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО,  на основе  
примерной основной образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. Рабочая программа предназначена для 
организации образовательной деятельности с детьми второй младшей группы 
(дети 3-4 года).  

В программу входят: краткая характеристика особенностей развития 
ребенка в этот период, общие задачи воспитания и развития. Характеристика 
и задачи даны по основным направлениям развития и включают 
перспективное планирование образовательной деятельности по пяти 
областям:  
- социально-коммуникативное развитие,  
- познавательное развитие,  
- речевое развитие,  
- художественно-эстетическое развитие,  
- физическое 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. В программе комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 

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 
занимательное дело, в процессе которого широко используются 
разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные 
картины и таблицы, раздаточный материал. 

Содержание программы: 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: познавательной, игровой, изобразительной, 
музыкальной,  трудовой, двигательной. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-
методическое и информационное обеспечение. 

 
Аннотация к рабочей программе средней группы (4-5 лет)  

 
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-
эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 
перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 
года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 
обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 
деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях 
используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 



работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 
максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 
деятельности. 

 В программу входят: краткая характеристика особенностей развития 
ребенка в этот период, общие задачи воспитания и развития. Характеристика 
и задачи даны по основным направлениям развития и включают 
перспективное планирование образовательной деятельности по пяти 
областям:  
 - социально-коммуникативное развитие,  
- познавательное развитие,  
- речевое развитие,  
- художественно-эстетическое развитие,  
- физическое развитие. 

Цель рабочей 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, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 
Аннотация к рабочей программе старшей группы (5-6 лет) 

  
Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного 

плана и обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, Законом «Об образовании», а также на основе основной образовательной 
программы ДОУ, целью которой является — 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. 
  Содержание данной  программы направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания 
ребенка в ДОУ. 

Содержание программ представлено в виде перспективно-
тематического планирования образовательной работы с детьми (на учебный 
год) по основным направлениям развития ребенка.  

В программу входят: краткая характеристика особенностей развития 
ребенка в этот период, общие задачи воспитания и развития. Характеристика 
и задачи даны по основным направлениям развития и включают 



перспективное планирование образовательной деятельности по пяти 
областям:  
- социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие 
- речевое развитие 
- художественно-эстетическое развитие 
- физическое развитие.  
 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы (6-7 лет) 
 

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. 
  Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, Законом РФ «Об образовании», а также на основе основной 
образовательной программы. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 
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. 

 Цель данной программы: обеспечение равных стартовых 
возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях с 
помощью своевременного и всестороннего развития личности каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальных и психофизических особенностей 
через освоение соответствующих возрасту умений и знаний.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительной,  
музыкальной, двигательной.  
  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.  

В программе обозначены формы работы для построения 
педагогического процесса с выходом на соответствие выпускника ДОУ 
портрету выпускника, в соответствие с целевыми ориентирами, 
прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной программе. В 
программу входят: краткая характеристика особенностей развития ребенка в 



этот период, общие задачи воспитания и развития. Характеристика и задачи 
даны по основным направлениям развития и включают перспективное 
планирование образовательной деятельности по пяти областям: 

 - социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие 
- речевое развитие 
- художественно-эстетическое развитие 
- физическое развитие. 
      

 
 


