
Краткая аннотация к рабочим программам 

 

           Рабочие программы педагогов Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Уярский детский сад 

«Солнышко» детского сада   общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  познавательно-речевому направлению 

развития детей» разработаны в соответствии с основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования детского сада, учебным планом и календарным 

учебным графиком.  

          Рабочие программы педагогов являются нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в ДОУ, содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, 

учитывающего образовательные потребности, возможности и особенности 

развития воспитанников, систему отношений субъектов педагогического 

процесса и условия деятельности. Рабочие программы показывают как с 

учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников каждый педагог создает индивидуальную 

педагогическую модель образования на основе государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

        Основная цель рабочих программ: Создание социокультурной среды для 

развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

       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 развитию.   

                

Аннотация к рабочей программе младшей группы «Звездочка» 

 
       Рабочая программа по освоению детьми младшей группы с 3-4 лет    

общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности.    

     Данная рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ и 

основанной на основной  общеобразовательной программы  «От рождения до 

школы» / Под ред. программы дошкольного образования Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой,   и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон о «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273 – ФЗ от 29.12.2012); 



 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства 

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

        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, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. Эти  

качества реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

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. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе 

повседневного общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, 

самостоятельной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы «Ромашка» 

 

        Рабочая  программа по развитию детей средней группы Детского сада 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учетом их  возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным   

направлениям   - физическому,  социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому.  



  Содержание  образовательного  процесса  в средней группе 

«выстроено  в  соответствии с программой «От рождения до школы» под ред. 

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

строится на принципе личностно-ориентированного   взаимодействия 

взрослого с детьми. 

   Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

 документами: 

  -  Основной    общеобразовательной  программы  «От рождения до школы" 

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

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) 

- Основная обшеобразовательная программа  МБДОУ «Уярский детский сад 

«Солнышко». 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада   

 

Цели и задачи основной образовательной программы 

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. 

Задачи: 
  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 



  Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

  Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

  Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

         Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей 

в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Содержание образовательного процесса в средней группе 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко» В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет.    

 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. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.   

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы  «Радуга» 

 

           Рабочая программа по развитию детей старшей группы  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко»    

   Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

 документами: 

  -  Основной    общеобразовательной  программы  «От рождения до школы" 

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

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 



- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада   

         Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей старшей группы МБДОУ.  Программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей в 

возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Содержание образовательного процесса в старшей группе 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко».  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. 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. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.   

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

«Сказка» 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие.  Цель программы - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, изобразительной, двигательной и др. 

 Рабочая  программа по развитию детей подготовительной группы 

разработана   Данная   в соответствии со следующими  документами: 

  -  Основной    общеобразовательной  программы  «От рождения до школы" 

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

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

Российской Федерации»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада Программа состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный и организационный. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса подготовительной к школе группы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  подготовительной к школе группы 

детского сада и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

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

особенностей. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год) 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- объединение 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; 

- создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 

- полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ  с семьей; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 



исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 - комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

         В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  

 

 

  

 

 


