
Аннотация 

к рабочим программам совместной деятельности воспитателей с детьми, 

составленных на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой) 

 

 В детском саду воспитателями всех возрастных групп разработаны рабочие программы 

и утверждены на педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2019 г.). Рабочие программы 

разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» РФ (29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ);  

 Положение Конвенция ООН о правах ребенка;  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13;  

 ФГОС ДО –  приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  «От рождения до школы». 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 2015г.  

Срок реализации программ – 1 год.  

Цели Программ — 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.  

Программы строятся на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми, обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, всестороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных способностей.  

Составляющими компонентами рабочих программ являются разделы, отражающие 

реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития ребенка:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Содержание программ 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 во время 

организованной образовательной деятельности (далее – ООД), в режимные моменты и в 

совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. Во время ООД используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 

обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 



потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  

Рабочие программы определяют содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса и направлена на достижение годовой цели ДОУ – обеспечение 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержка инициатив ребенка; 

использование образовательных технологий, способствующих физическому и 

психологическому развитию и поддерживанию здоровья детей.  

Функции рабочих программ.  

-  Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения.  

- Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации образовательных 

областей.  

- Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания 

дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства.  

- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 

критерии оценки развития воспитанников.  

Рабочие программы включают три раздела:  

- целевой раздел;  

- содержательный раздел;  

- организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные 

и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы и 

подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного 

процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей представленных в календарно-тематическом планировании, 

отражающим специфику каждой образовательной области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Организационный раздел включает режимы дня, описывает модель воспитательно-

образовательного процесса, принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды группы. Перечень методических пособий включает в себя 

методические пособия по реализации рабочей программы.  

Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 



дошкольного образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп, 

специалистами на основе примерной или авторской программы для каждой возрастной 

группы. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

В приложении представлены перспективный план работы с родителями, комплексы 

утренней гимнастики и гимнастики после сна.  

 

Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста 

 

Рабочая программа разработана воспитателями Волковой М.Л., Плужник Ю.Г. в 

соответствии с содержанием образовательного процесса второй группы раннего возраста на 

основе основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми 1,6-3 лет и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей 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. 

. 

Аннотация к рабочей программе  младшей группы 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми младшей группы (3-4 лет). Рабочую программу разработали воспитатели Плужник 

Ю.Г., Семёнова Т.В.  

Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 



перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа составлена по образовательным 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. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого 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 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана воспитателями 

Марусовой О.Е., Мазур С.А.  в соответствии с основной образовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми средней группы и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно- эстетическое, физическое 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 

организованных 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. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана воспитателями 

Тихоновой Т.Н., Ананьевой М.Н., Мацейко Т.И. в соответствии с основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 



Васильевой.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей в возрасте 

от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет в  

соответствии  с  направлениями  развития  ребёнка  в  пяти образовательных областях, а также 

условия её реализации.  В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена культурными практиками. Она учитывает потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и 

национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор тех 

авторских и  парциальных программ, форм работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

В  данной  программе  отражаются  особенности  данной  возрастной  группы,  

содержание образовательной  деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана 

воспитателями Безручко Н.М., Мацейко Т.И. в соответствии с Программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей в возрасте 

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

Рабочая программа определяет содержание и организации воспитательно-

образовательного процесса детей подготовительной 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 рабочей программы – формирование содержания образования, его структуры, 

адекватных особенностям детей подготовительной группы, обеспечивающего качество 

образования в условиях МБДОУ «Детский сад №2». 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

активности и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. 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: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 


