
Аннотации к рабочим программам воспитателей МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД №51» 

Аннотация к рабочей программе в группах раннего возраста 

МБДОУ «Детский сад №51» 

( группы № 1, 2, 11) 
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана в соответствии 

содержанием образовательного процесса первой младшей группы основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа по развитию детей группы раннего возраста разработана в соответствии содержанием 

образовательного процесса первой младшей группы основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения.  

В процессе формирования данной Программы и построения образовательной 

деятельности учитывались  принципы, в основе которых лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО. 

 

Аннотация к рабочей программе во второй младшей группе 

МБДОУ «Детский сад №51» ( группы № 8, 9) 
Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми второй младшей группы (дети 3-4 года).  Разработана педагогами МБДОУ «Детский сад 

№ 51»  с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2016.Основу примерной 

рабочей программы составляет подбор материалов из основной образовательной программы 

ДОУ. 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 ребѐнка 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 

ребѐнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка. Педагоги групп реализуют современные  развивающие технологии : 

В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» и Т.А. Сидорчук «Я познаю мир» 

 

Аннотация к рабочей программе в средней группе МБДОУ 

«Детский сад №51» 

( группы № 5, 7) 

 Разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2016 для детей в 

возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. В данной программе на первый план выдвигается 

развивающая функция дошкольного образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной  Концепции дошкольного воспитания  (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

 Образовательная деятельность в программе  построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также развитие творческих способностей и детской 

инициативы. В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей, главным критерием 

для отбора программного материала служит его развивающая ценность для каждого этапа 

дошкольного детства. 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.  

Педагоги групп реализуют современные развивающие технологии : В.Воскобович «Сказочные 

лабиринты игры» и Т.А. Сидорчук «Я познаю мир» 

 

Аннотация к рабочей программе в старшей  группе МБДОУ 

«Детский сад №51» 

( группы № 4, 6) 
Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного плана и 

обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2016.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Главная цель программы: создание условий для развития у воспитанников 

познавательной и коммуникативной активности, творческой самореализации и инициативы с 

помощью современных развивающих технологий. 

Идеи программы: педагогическое  сопровождение ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений –инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

Приоритетные задачи: Создание условий, обеспечивающих единый процесс развития с 

учетом индивидуальных потребностей, возможностей и способностей каждого ребенка в 

посильных видах деятельности; содействие развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. Педагоги групп реализуют современные развивающие 

технологии : В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» и Т.А. Сидорчук «Я познаю мир». 

 Содержание Программы направлено на создание условий открывающих возможности для 

позитивной социализации каждого ребенка, его личностного благополучия, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

а также на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет 

собой систему условий развития детей в различных видах детской деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе в подготовительной к школе  

группе 

МБДОУ «Детский сад №51»  ( группы № 3, 10) 
Разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2016 для детей в 

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

программа для подготовительной к школе  группы разработана согласно учебному  плану и 

обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Содержание программы представлено в виде 

перспективно-тематического планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) 

по основным направлениям развития ребенка.  

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка. 

Главная цель образовательного процесса : создание условий для развития у 

воспитанников познавательной и коммуникативной активности, творческой самореализации и 

инициативы с помощью современных развивающих технологий.  

В  группах 6-7 лет при реализации раздела «Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами»  в совместной деятельности 

педагогов с детьми используется парциальная программа по формированию культуры здорового  

образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как 

Максим Орлов» . В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены в соответствии с приоритетным направлением деятельности ДОУ современные 

развивающие технологии. В данном случае –это технология познавательно-речевого развития в 

рамках апробации методического комплекта «Я познаю мир» Т.А.Сидорчук и технология 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича, направленные на развитие интеллектуально-

творческого мышления.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка  на этапе завершения дошкольного образования. 
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