
    

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

   

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №30» воспитателями возрастных групп разработаны рабочие программы и 

утверждены на педагогическом совете (Протокол № 3 от 22.01.2021 г.).   

Рабочая программа (далее Программа) - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся на 

федеральных государственных образовательных стандартах. Рабочие программы 

являются обязательной составной частью образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, 

разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе примерной  

или авторской программы для каждой возрастной группы.   

Цель: создание условий для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада и определенной  

образовательной области.   

Задачи:   

- 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   

обучающихся.   

Рабочая программа - это документ, отражающий специфику образовательной 

деятельности конкретной возрастной группы или конкретного педагога (воспитателя). 

Рабочие программы разрабатываются педагогическими работниками Учреждения в 

соответствии с требованиями Положения о рабочей программе педагога и на основе 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №30» утвержденной Учреждением. Рабочие программы разрабатываются ежегодно на 

один учебный год. В течение учебного года Учреждение вносит необходимые изменения 

и дополнения (далее – корректировка) в содержание Рабочих программ, предварительно 

рассмотрев и утвердив их на заседании Педагогического совета.   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателя  

второй группы раннего развития 

Рабочая программа воспитателя второй группы раннего развития общеразвивающей 

направленности (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №30».  

Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми 

от 2 до 3 лет.    

Цель программы: Создание условий развития ребенка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), обеспечение разностороннего развития детей в 

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

основным направлениям развития.   

Задачи реализации программы:  

1) обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;   

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от местожительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

3) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;  

4) создавать условия для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями и 

интересами, используя вариативность образовательного материала;   

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Программа построена на следующих принципах:   

1. полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития;   

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5. сотрудничество с семьей;   

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;   



7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя  

младшей группы  

Рабочая программа воспитателя  младшей группы общеразвивающей 

направленности (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30».  

Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми от 3 до 4 лет.  

Цель программы: Создание условий развития ребенка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), обеспечение разностороннего развития детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития.   

Задачи реализации программы:   

> укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;   

> использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности образовательной деятельности;   

> обеспечивать равными возможностями для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

> поддерживать и развивать детскую инициативу и самостоятельность в игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и творческой 

деятельности;   

>  формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

> обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.   

Программа построена на следующих принципах:   

1. полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития;   

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5. сотрудничество с семьей;   



6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;   

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 

 средней группы  

Рабочая программа воспитателя разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада №30».  

Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми от 4 до 5 лет.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

дошкольников.   

Задачи реализации программы:   

1) Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;   

2) Сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка;   

3) Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

4) Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);   

5) Создать условия развития творческого потенциала каждого ребенка в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями и 

интересами, используя вариативность образовательного материала.   

6) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа построена на следующих принципах:   

1. полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития;   

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 



содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5. сотрудничество Организации с семьёй;   

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;   

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей.   

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 

 старшей группы 

Рабочая программа воспитателя старшей группы общеразвивающей 

направленности (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №30».  

Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми от 5 до 6 лет.  

Цель: Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), открывающих возможности для личностного 

развития, развития инициативы, активности и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 

деятельности, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи реализации программы:   

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;   

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от местожительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее– 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);   

4) сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;   

5) создать условия для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями и 

интересами, используя вариативность образовательного материала;   



6) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

7) сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа построена на следующих принципах:   

1. полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития;   

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5. сотрудничество Организации с семьёй;   

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;   

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 

 подготовительной группы 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы общеразвивающей 

направленности (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №30».  

Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми от 6 до 7 лет.  

Цель: Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), открывающих возможности для личностного 

развития, развития инициативы, активности и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 

деятельности, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи реализации программы:   

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;   



2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от местожительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4) сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;   

5) создать условия для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями и 

интересами, используя вариативность образовательного материала;   

6) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

7) сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа построена на следующих принципах:   

1. полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития;   

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5. сотрудничество Организации с семьёй;   

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;   

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.   

  


		2021-09-06T09:24:36+0700
	Ромашкина Лариса Валерьевна




