
Аннотация 

к рабочим программам воспитателей МБДОУ «Детского сада № 40»  

  Рабочие программы – разработаны воспитателями общеразвивающих  групп на основе 

образовательной программы МБДОУ города Костромы «Детский сад № 40», с учетом 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Воспитатели разработали рабочие программы в соответствии с: 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), 

• требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,  

• -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Уставом МДОУ «Детский сад № 40», 

• Образовательной программы ДОУ.   

• Нормативные документы ДОУ. 

   Рабочие  программы приняты на педагогическом совете (протокол №1 от  29.08.2019 г.) 

и утверждены заведующим детским садом на  2019-2020 учебный год.  

   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. Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Целью рабочих программ является 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 



Для достижения целей программ первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи программ: 

- 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. 

Функции рабочих программ: 

- Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения; 

- Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации образовательных 

областей; 

- Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания 

дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства; 

- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 

критерии оценки развития воспитанников. 

     За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

первой группы раннего возраста «Лапушки» 

Рабочая программа по развитию детей первой группы раннего возраста «Лапушки» 

разработана старшим воспитателем Шутовой Л.А. и воспитателями Виноградовой О.Х., 

Харебава В.Г., на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детского сада № 40» , а также на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (обязательная часть 

Программы) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми первой группы раннего возраста и обеспечивает социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в 

возрасте от 1,6 лет до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура программы состоит из трех разделов: 

1.Целевого раздела, который состоит из: пояснительной записки, целей и задач рабочей 

программы, целевых ориентиров освоения образовательной программы в раннем возрасте. 

2. Содержательного, который включает содержания образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое; особенности организации предметно-

пространственной  среды; план взаимодействия с родителями на текущий учебный год; 

планируемые результаты освоения программы. 

3. Организационный раздел включает в себя: социального паспорта группы, режим дня 

(летний и зимний период), расписание игр-занятий в первой группе раннего возраста, 

календарь праздников, примерный перечень событий, праздников, мероприятий. 

Перспективное планирование: утренней гимнастики, наблюдений. Циклограммы игр-

занятий на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

второй группы раннего возраста «Матрешки» 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста «Матрешки» 

разработана воспитателями  Приваловой А.О., Смирновой Л.С. на основе образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детского сада № 40» , а также на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (обязательная часть Программы) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми второй группы раннего возраста и обеспечивает социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в 

возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура программы состоит из трех разделов: 

1.Целевого раздела, который состоит из: пояснительной записки, целей и задач рабочей 

программы, целевых ориентиров освоения образовательной программы  в раннем 

возрасте. 

2. Содержательного, который включает содержания образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое; особенности организации предметно-

пространственной  среды; план взаимодействия с родителями на текущий учебный год; 

планируемые результаты освоения программы. 

3. Организационный раздел включает в себя: социального паспорта группы, режим дня 

(летний и зимний период), расписание НООД во второй группе раннего возраста, 

тематический план на 2019-2020 учебный год, календарь праздников, примерный 

перечень событий, праздников, мероприятий. Перспективное планирование: утренней 

гимнастики, наблюдений. Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

второй группы раннего возраста «Гномики» 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста «Гномики» 

разработана воспитателями  Евстигнеевой Е.А., Виноградовой Т.Н. на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детского сада № 40» , а 

также на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (обязательная часть Программы) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми второй группы раннего возраста и обеспечивает социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в 

возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура программы состоит из трех разделов: 

1.Целевого раздела, который состоит из: пояснительной записки, целей и задач рабочей 

программы, целевых ориентиров освоения образовательной программы в раннем возрасте. 

2. Содержательного, который включает содержания образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое; особенности организации предметно-

пространственной  среды; план взаимодействия с родителями на текущий учебный год; 

планируемые результаты освоения программы. 

3. Организационный раздел включает в себя: социального паспорта группы, режим дня 

(летний и зимний период), расписание НООД во второй группе раннего возраста, 

тематический план на 2019-2020 учебный год, календарь праздников, примерный 

перечень событий, праздников, мероприятий. Перспективное планирование: утренней 

гимнастики, наблюдений. Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

средней группы «Васильки» 

Рабочая программа по развитию детей средней группы «Васильки» разработана 

воспитателями  Приваловой А.О., Лебедевой И.А. на основе образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детского сада № 40» , а также на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (обязательная часть Программы) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми средней группы и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 

5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура программы состоит из трех разделов: 

1.Целевого раздела, который состоит из: пояснительной записки, целей и задач рабочей 

программы, целевых ориентиров освоения образовательной программы. 

2. Содержательного, который включает содержания образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое; особенности организации предметно-

пространственной  среды; план взаимодействия с родителями на текущий учебный год; 

планируемые результаты освоения программы. 

3. Организационный раздел включает в себя: социального паспорта группы, режим дня 

(летний и зимний период), расписание НООД в средней группе, тематический план на 

2019-2020 учебный год, календарь праздников, примерный перечень событий, праздников, 

мероприятий. Перспективное планирование: утренней гимнастики, наблюдений. 

Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

старшей группы «Звездочки» 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы «Гномики» разработана 

воспитателями  Рыжовой О.А., Виноградовой Т.Н. на основе образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детского сада № 40» , а также на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (обязательная часть Программы) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми старшей группы и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура программы состоит из трех разделов: 

1.Целевого раздела, который состоит из: пояснительной записки, целей и задач рабочей 

программы, целевых ориентиров освоения образовательной программы. 

2. Содержательного, который включает содержания образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое; особенности организации предметно-

пространственной  среды; план взаимодействия с родителями на текущий учебный год; 

планируемые результаты освоения программы. 

3. Организационный раздел включает в себя: социального паспорта группы, режим дня 

(летний и зимний период), расписание НООД в старшей группе, тематический план на 

2019-2020 учебный год, календарь праздников, примерный перечень событий, праздников, 

мероприятий. Перспективное планирование: утренней гимнастики, наблюдений. 

Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

подготовительной к школе группы «Солнышко» 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы «Солнышко» 

разработана воспитателями  Савиновой О.И., Приваловой А.О.  на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детского сада № 40» , а 

также на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (обязательная часть Программы) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми старшей группы и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 

7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура программы состоит из трех разделов: 

1.Целевого раздела, который состоит из: пояснительной записки, целей и задач рабочей 

программы, целевых ориентиров освоения образовательной программы. 

2. Содержательного, который включает содержания образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое; особенности организации предметно-

пространственной  среды; план взаимодействия с родителями на текущий учебный год; 

планируемые результаты освоения программы. 

3. Организационный раздел включает в себя: социального паспорта группы, режим дня 

(летний и зимний период), расписание НООД в подготовительной к школе группе, 

тематический план на 2019-2020 учебный год, календарь праздников, примерный 

перечень событий, праздников, мероприятий. Перспективное планирование: утренней 

гимнастики, наблюдений. Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

круглосуточной группы «Пчелки» (разновозрастной группы) 

Рабочая программа по развитию детей круглосуточной группы «Пчелки» 

(разновозрастной группы) разработана воспитателями Евстигнеевой Е.А., Харебава Ю.Г. 

М.А. на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детского 

сада № 40» , а также на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (обязательная часть Программы) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми старшей группы и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура программы состоит из трех разделов: 

1.Целевого раздела, который состоит из: пояснительной записки, целей и задач рабочей 

программы, целевых ориентиров освоения образовательной программы. 

2. Содержательного, который включает содержания образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое; особенности организации предметно-

пространственной  среды; план взаимодействия с родителями на текущий учебный год; 

планируемые результаты освоения программы. 

3. Организационный раздел включает в себя: социального паспорта группы, режим дня 

(летний и зимний период), расписание НООД в круглосуточной группе «Пчелки» 

(разновозрастной группе), тематический план на 2019-2020 учебный год, календарь 

праздников, примерный перечень событий, праздников, мероприятий. Перспективное 

планирование: утренней гимнастики, наблюдений. Комплексно-тематическое 

планирование на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 


