
Аннотация к рабочим программам. 

     Рабочая программа педагога  разрабатывается в соответствии  с Законом РФ «Об образовании 

в РФ» (ст.12,ст.48), Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155).  

     Рабочая программа  разрабатывается педагогами МБДОУ самостоятельно в соответствии с 

настоящим Положением и реализуемой Образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной и утвержденной ДОУ. Рабочие программы разрабатываются по возрастным 

группам. 

Рабочая учебная программа для воспитанников II группы раннего возраста. 

В основе Рабочей программы II группы раннего возраста  лежит важнейший стратегический 

принцип современной российской системы образования его непрерывность, которая на этапах 

дошкольного и школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех 

социальных институтов - семьи, детского сада и школы. Программа комплексная, реализует 

идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательно-образовательных задач по основным направлениям развития ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает единство 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. Работа II группы раннего возраста строится с учетом 

принципа интеграции (на основе познавательно-речевой деятельности), что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и 

расширять), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа II группы раннего возраста состоит из трёх основных разделов: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Рабочая учебная программа для воспитанников младшей группы 

Рабочая программа по развитию детей  младшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно - эстетическому. Цель и задачи деятельности педагогов  младшей 

группы по реализации  рабочей программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель: формирование у детей общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 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 учебная программа для воспитанников средней группы. 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 21» для детей 

среднего дошкольного возраста. 



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. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 4-х до 5-ти лет. Программа  направлена на формирование общей культуры, 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей.   

Цели программы: создание условий для развития полноценного развития каждого ребенка в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностями. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

  

Рабочая учебная программа для воспитанников старшей группы 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 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. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно- эстетическому. 

Рабочая программа строится на принципе личностно - развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья.   

 

  

Рабочая учебная программа для воспитанников подготовительной группы. 

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. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной группы. 

Цель программы: создание условий в детском саду для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром  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. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое 

развитие.  

 

  

 



Рабочая учебная программа музыкального руководителя 

Программа определяет примерное содержание нотного материала по возрастным особенностям 

дошкольников: игровая, исследовательская, восприятие художественной литературы, а также 

восприятие народного творчества. Содержательный раздел программы включает описание  

работы с детьми разного возраста. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно - пространственной среды.  

 


