
Аннотации к рабочим программам воспитателей 

 
Рабочие программы – нормативно – управленческие документы 

Учреждения, 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. 

Рабочая программа планирования организации образовательной 

деятельности с детьми (далее - РП) в ходе освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеобразовательной направленности (далее ООПДО) МАДОУ детского сада 
№3 разработана воспитателями группы.  

Основанием для разработки послужили нормативные документы: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ3 «Об образовании в 
РФ»; 

•  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
по вопросам воспитания обучающихся" 

•  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об 
образовании в Краснодарском крае» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
подписано 22.12.2020 года вступило в силу с 01.01.2021г. 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (VI 
раздел).  

•  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 

• Устав МАДОУ детского сада № 3 

• ООПДО МАДОУ детского сада №3 

•  Программа воспитания МАДОУ детского сада №3 

• Положение о рабочей программе педагога МАДОУ детского сада №3. 

РП разработана на основе комплексной образовательной программы 



дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017. (ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС») 

Цель: создание условий для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада и 

определенной образовательной области. Задачи программы: - дать 

представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной 

области; - определить содержание, объем, порядок изучения образовательной 

области с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и 

контингента воспитанников. Каждая рабочая программа состоит их трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел - пояснительная записка: 

- 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, перечень методических пособий (для 
реализации основной части и части ДОУ). 

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на Педагогическом совете и утверждены приказом заведующим 

МАДОУ детского сада №3. 

 

Аннотация к рабочей программе 2 младшей группы 

Рабочая программа разработана воспитателями 2 младшей группы на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детского сада №3 разработанной с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева в соответствии с 

ФГОС ДО и возрастными особенностями детей от 1,6 до 3 лет. 

Цель реализации программы: - создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 

индивидуализации ребенка раннего возраста.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общественных ценностей, а также способностей и компетенций. 

В рабочей программе представлены основные умения и навыки по всем 

образовательным областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной 



образовательной деятельности, определены наиболее оптимальные и 

эффективные для детей второй младшей группы содержание, формы, методы 

и приёмы организации образовательного процесса с целью формирования 

интегративных качеств. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа разработана с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
 

Аннотация к рабочей программе 2 младшей группы 

 

Рабочая программа разработана воспитателями 2 младшей группы на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детского сада №3 разработанной с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева в соответствии с 

ФГОС ДО и возрастными особенностями детей от 3 до 4 лет. 

Цель реализации 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 мире. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общественных ценностей, а также способностей и компетенций. 

В рабочей программе представлены основные умения и навыки по всем 

образовательным областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, определены наиболее оптимальные и 

эффективные для детей второй младшей группы содержание, формы, методы 

и приёмы организации образовательного процесса с целью формирования 

интегративных качеств. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа разработана с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
 

Аннотация к рабочей программе средней группы 

 
Рабочая программа разработана воспитателями средней группы на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

детского сада №3 разработанной с учетом примерной образовательной 



программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева в соответствии с ФГОС ДО и возрастными 

особенностями детей от 4 до 5 лет. 
Цель реализации   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 мире. 

В рабочей программе представлены основные умения и навыки по всем 

образовательным областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, определены наиболее оптимальные и 

эффективные для детей средней группы содержание, формы, методы и приёмы 

организации образовательного процесса с целью формирования 

интегративных качеств. 

Рабочая программа разработана с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями. 

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. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

 
Рабочая программа разработана воспитателями средней группы на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

детского сада №3 разработанной с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева в соответствии с ФГОС ДО и возрастными 
особенностями детей от 5 до 6 лет. 

Цель реализации программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развития 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. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы и строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы детского сада и 

обеспечивают физическое, социально- личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом 



их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В рабочей программе представлены основные умения и навыки по всем 

образовательным областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, определены наиболее оптимальные и 

эффективные для детей старшей группы содержание, формы, методы и 

приёмы организации образовательного процесса с целью формирования 

интегративных качеств. 

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. 

Рабочие программы разработаны с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

 
Рабочая программа разработана воспитателями подготовительной группы 

на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детского сада №3 разработанной с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева в соответствии с 

ФГОС ДО и возрастными особенностями детей от 6 до 7 лет. 

Цель реализации 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, к обучению в школе, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, подготовка к жизни в современном мире. 

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 определяет содержание и организацию воспитательно- 

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. 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. 
Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
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