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Аннотация  к рабочим программам воспитателя 

Младшие группы 

В программу входят: пояснительная записка, краткая характеристика  

особенностей развития ребёнка в этот период, общие задачи воспитания и 

развития. Характеристика и задачи даны по основным направлениям 

развития и включают перспективное планирование образовательной работы с 

детьми по пяти областям: 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Программа предназначена для детей 3 – 4 лет /вторая младшая группа/ и 

рассчитана на 38 недель. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Данная программа имеет разделы: 

 Пояснительная записка 

 Возрастные особенности детей 

 Организация режима и пребывания детей в ДОУ 

 Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности 

 Взаимодействие с родителями 

 Список литературы 

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год)  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Средние группы 
Построение образовательного процесса в соответствии с программой 

ориентировано на адекватные формы работы с  детьми 

В программу входят: пояснительная записка, краткая характеристика  

особенностей развития ребёнка в этот период, общие задачи воспитания и 

развития. Характеристика и задачи даны по основным направлениям 

развития и включают перспективное планирование образовательной работы с 

детьми по пяти областям: 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 



 Художественно эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Программа предназначена для детей  4 – 5 лет /средняя группа/ и рассчитана 

на 38 недель. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Данная программа имеет разделы: 

 Пояснительная записка 

 Возрастные особенности детей 

 Организация режима и пребывания детей в ДОУ 

 Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности 

 Взаимодействие с родителями 

 Список литературы 

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год)  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Старшие группы 
Построение образовательного процесса в соответствии с программой 

ориентировано на адекватные формы работы с  детьми 

В программу входят: пояснительная записка, краткая характеристика  

особенностей развития ребёнка в этот период, общие задачи воспитания и 

развития. Характеристика и задачи даны по основным направлениям 

развития и включают перспективное планирование образовательной работы с 

детьми по пяти областям: 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Программа предназначена для детей  5 – 6 лет /старшая группа/ и рассчитана 

на 38 недель. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Данная программа имеет разделы: 



 Пояснительная записка 

 Возрастные особенности детей 

 Организация режима и пребывания детей в ДОУ 

 Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности 

 Взаимодействие с родителями 

 Список литературы 

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год)  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Подготовительные к школе группы  

Программа  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие  физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Построение образовательного процесса в соответствии с программой 

ориентировано на адекватные формы работы с  детьми. 

В программу входят: пояснительная записка, краткая характеристика  

особенностей развития ребёнка в этот период, общие задачи воспитания и 

развития. Характеристика и задачи даны по основным направлениям 

развития и включают перспективное планирование образовательной работы с 

детьми по пяти областям: 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Программа предназначена для детей  6 – 7 лет /подготовительная к школе  

группа/ и рассчитана на 38 недель. 

Цель данной программы: обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях с помощью своевременного 

и всестороннего развития личности, каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных и психофизических особенностей, через освоение 

соответствующих возрасту умений и знаний. 

Данная программа имеет разделы: 

 Пояснительная записка 

 Возрастные особенности детей 

 Организация режима и пребывания детей в ДОУ 

 Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности 

 Взаимодействие с родителями 



 Список литературы 

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год)  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель «Детский сад № 79»             Лобанова Людмила 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


