
Аннотации к рабочим программам педагогов МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы МБДОУ «ЦРРДС № 21», 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов. 

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, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. 

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными положениями 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: целевой 

раздел; содержательный раздел; организационный раздел. 

Целевой раздел: пояснительная записка - цели и задачи рабочей программы, принципы 

и подходы в организации образовательного процесса, содержание психолого-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, схема закаливания, диагностика, мониторинг. 

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД, 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 непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Через все рабочие программы МБДОУ «ЦРРДС № 21» проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы, что позволило в полном объеме 

осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и диагностические исследования также 

проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

Рабочие программы рассматривались и принимались на педагогическом совете и 

утверждены приказом заведующей МБДОУ «ЦРРДС № 21». За качеством реализации рабочих 

программ осуществляется системный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программ групп раннего возраста (1,5 - 3 года) 

 «Топтыжки», «Непоседы»  

 

Рабочие программы по развитию детей групп раннего возраста разработаны в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21», в соответствии с введѐнным в действие Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 

17 октября 2013 года»). 

Рабочие программы включают в себя три раздела:  целевой раздел; содержательный 

раздел; организационный раздел. В каждом разделе представлена часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Цель: 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: 

1. Содействовать развитию личности ребёнка: создавать условия для развития его 

самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 

отзывчивость. 

3. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об 

окружающих предметах и явлениях, развивать любознательность. 

4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря. 

5. Развивать предметную деятельность: культурно нормированные, специфические и 

орудийные действия, развивать наглядно-действенное мышление и познавательную 

активность, формировать целенаправленность и настойчивость действий ребёнка. 

6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, развивать 

элементарные виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, 

художественно-речевой. 

7. Укреплять здоровье ребёнка, развивать основные виды движения: ходьбу, бег, бросок, 

ловлю, прыжки. Способствовать освоению элементарных навыков личной гигиены. 

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, 

которая обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Программы направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивных социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Рабочие программы корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. Срок 

реализации Рабочих программ 1 год. 

 



Аннотация к рабочим программ младших групп (3-4 года) 

 «Буратино», «Семицветик» 

 

Рабочие программы по развитию детей младших групп разработаны в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21», в 

соответствии с введѐнным в действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года»). 

Рабочие программы включает в себя три раздела:  целевой раздел; содержательный 

раздел; организационный раздел. В каждом разделе представлена часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса, обеспечивают разностороннее развитие детей младшей группы (3 

- 4 года) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Основная цель: 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 рабочей Программы: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, свое временное 

овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной 

гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-действенного 

сотрудничества. 

Программы имеют в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

Рабочие программы корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. Срок 

реализации Рабочей программы 1 год. 



Аннотация к рабочим программ средних групп (4 – 5 лет) 

 «Затейники», «Дюймовочка», «Гномики»  

 

Рабочие программы по развитию детей средних групп разработаны в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21», в 

соответствии с введѐнным в действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года»). 

Рабочие программы включает в себя три раздела:  целевой раздел; содержательный 

раздел; организационный раздел. В каждом разделе представлена часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программы строятся на принципе системно-деятельностного подхода взрослого с 

детьми  и определяют содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивает разностороннее развитие детей средней группы (4 - 5 лет) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Основная цель: 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: 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 

активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 

совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

Особое внимание в Программах уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Рабочие программы корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. Срок 

реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 



Аннотация к рабочим программ старших групп (5 - 6 лет) 

 «Фантазеры», «Солнышко», «Смешарики»  

 

Рабочие программы по развитию детей старших групп разработаны в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21», в 

соответствии с введѐнным в действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года»). 

Рабочие программы включает в себя три раздела:  целевой раздел; содержательный 

раздел; организационный раздел. В каждом разделе представлена часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса старших групп МБДОУ «ЦРРДС № 21». Содержание данных 

программ направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программы по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

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

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Приоритетной задачей Программы является овладение детьми самостоятельной 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Содержание программ представлено в виде календарно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка. 

Рабочие программы корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. Срок 

реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программ подготовительных групп (6 – 7 лет) 

 «Улыбка», «Почемучки»  

 

Рабочие программы по развитию детей подготовительных групп разработаны в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21», в соответствии с введѐнным в действие Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 

17 октября 2013 года»). 

Рабочие программы включает в себя три раздела:  целевой раздел; содержательный 

раздел; организационный раздел. В каждом разделе представлена часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса подготовительной группы МБДОУ «ЦРРДС № 21». Программы 

направлены на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа по развитию детей подготовительной группы 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. 

Одной из задач Программы является овладение детьми самостоятельной связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса с 

выходом на соответствие выпускника МБДОУ «ЦРРДС № 21» портрету выпускника, в 

соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной 

образовательной программе. 

Рабочие программы корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. Срок 

реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 


