
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

    Педагоги каждой возрастной группы и специалисты МКДОУ детского 

сада «Теремок» пгт Мурыгино  организуют образовательную деятельность с 

детьми в соответствии с рабочими программами, разработанными с учетом 

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 года) и  Основной образовательной 

программой дошкольного образования МКДОУ  детского сада «Теремок» пгт 

Мурыгино   

   Рабочая программа представляет собой модель организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. Она направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей старшего 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. Рабочая программа группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая    программа  педагога  разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

-  Основная  образовательная  программа  ДОУ. 

  Рабочая программа представлена в виде перспективного комплексно-

тематического планирования с использованием следующих областей 

развития: 

 физическое развитие 

 социально — коммуникативное развитие; 



 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

Технология разработки рабочей программы: 

1. Программа  составлена педагогами на учебный год, на возрастную группу. 

Проектирование содержания дошкольного образования осуществлялось 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением  содержания 

образовательных областей. 

2. Цели рабочей программы представляют собой  конкретизацию целей 

образовательной программы ДОУ( подцели) с учётом  особенностей и 

возможностей воспитанников каждой возрастной ступени дошкольного 

образования, содержание направлений развития детей, а также реализуемых 

программ, технологий. 

Функции рабочей программы педагога: 

Нормативная:  программа является документом, обязательным для исполнения. 

Целеполагание: программа определяет цели и задачи образовательных 

областей. 

Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дошкольного образования, организационные формы, 

методы, условия, средства. 

Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития воспитанников. 

 

Структура рабочей программы 

Пояснительная  записка (содержит: возрастные  особенности  воспитанников, 

особенности проектирования рабочей программы, охват 

образовательных областей. Определяет цели и задачи, средства их 

достижения (планируются в зависимости от реализации в ДОУ 

комплексно – тематического принципа построения образовательного 

процесса).   

Требования к уровню подготовки воспитанников ( планируемые результаты т.е. 

возможные достижения на этапе завершения учебного года).  

Содержание  образовательной деятельности: отражается посредством модели 

перспективного планирования с темой недели,  видами НОД,  темой 

НОД ( по месяцам, с указанием недели, числа); с вариантом итоговых 

мероприятий.  Проектируется  с учётом: возрастных  особенностей и 

образовательных потребностей воспитанников; целей и задач 

образовательной деятельности; использование оптимальных форм 

организации, интеграция видов деятельности, индивидуализация 

образовательного процесса, использование современных эффективных 

технологий и методик. 

Ресурсное обеспечение: с перечислением методик. 



           Рабочие программы принимаются на педагогическом совете №1 и 

утверждаются заведующим  МКДОУ детского сада «Теремок» пгт Мурыгино   

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

рекомендованной  Министерством образования Российской Федерации: 

-Примерной  общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; 

- Комплексной образовательной программой для детей раннего возраста 

"Первые шаги" Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. 

Группа Программы комплексные 

Первая группа 

раннего возраста  

 

ООП ДОУ в соответствии с комплексной 

образовательной программой для детей раннего возраста 

"Первые шаги" Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой. 

Вторая группа 

раннего возраста  

 

ООП ДОУ в соответствии с примерной  

общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2 младшая группа  

 

ООП ДОУ в соответствии с примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Средняя  группа  ООП ДОУ в соответствии с примерной  образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Старшая группа  ООП ДОУ в соответствии с примерной  образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 Подготовительная  

группа 

 ООП ДОУ в соответствии с примерной  

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 



Информационно  - методическое обеспечение рабочих программ 

БИБЛИОТЕКА ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ»  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ                                                                                                        

Н.АРАПОВА-ПИСКАРЁВА.ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДЕТСКОМ САДУ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2006                                                                      

О.СОЛОМЕННИКОВА.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВ ДЕТСКОМ САДУ. М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.2006                                                                                                                                                 

Н.ВЕРАКСА.ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2008 

Н.ВЕРАКСА.ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В.ГЕРБОВА. ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.2006                                                                                                                                                           

М.ЗАЦЕПИНА. ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ/патриотическое воспитание дошкольников/ М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.2008                                                                                                                                                                  

Т.КОМАРОВА. ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО САДА.  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2010                                                                                                 

О.ДЫБИНА. РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2008                                                  

Т.САУЛИНА. ТРИ СИГНАЛА СВЕТОФОРА. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2009                            

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ                                                                      

Л.КУЦАКОВА.ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2012 

Л.КУЦАКОВА. ТВОРИМ И МАСТЕРИМ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2008                            

Л.КУЦАКОВА.НРАВСТВЕННО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ. М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.2007                                                                                                                    

Т.КОМАРОВА.ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2006                                                                                                            

В.ПЕТРОВА. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2010                                                                                                                                                                                                                 

Т.САУЛИНА. ТРИ СИГНАЛА СВЕТОФОРА. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2009                            

Н.ГУБАНОВА.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2006                                                                                                

Е.РИВИНА.ЗНАКОМИМ ДОШКОЛЬНИКА С СЕМЬЁЙ И РОДОСЛОВНОЙ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2008   

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ                                                                                                      

Т.КОМАРОВА . ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОМ САДУМ.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2010.                                                                                                                                                                             

О.СОЛОМЕННИКОВА. РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА.М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2005-2010.                                 

Н.ХАЛЕЗОВА. ЛЕПКА В ДЕТСКОМ САДУ.М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2005-2010.М.ЗАЦЕПИНА. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ.М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2010.М.ЗАЦЕПИНА. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВ ДЕТСКОМ САДУ.                                        

М.ЗАЦЕПИНА.Т.АНТОНОВА НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕТСКОМ САДУ. ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ.  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2005-2010. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.                                                                                                                                                

Э.СТЕПАНЕНКОВА. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ.М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.Л.ПЕНЗУЛАЕВА. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В 

ДЕТСКОМ САДУ.М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2010-2014. 

ОБРАЗЦЫ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ  ПО ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ:  3+;4+;5+;                                                                                                                                  

МАТЕМАТИКА:         3+;4+;5+;                                                                                                                                     

УРОКИ ГРАМОТЫ:  3+;4+;5+;                                                                                                                                

ПРОПИСИ :               4+;5+;                                                                                       

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:                                                                                                               

Н.ВЕРАКСА.РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008                                                                                                   

Н.ВЕРАКСА.ЗАРУБЕЖНЫЕ ПСИХОЛОГИ О РАЗВИТИИ РЕБЁНКА-ДОШКОЛЬНИКА.  М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.2006                                                                                                                                        



Е.ЕВДОКИМОВА.ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2007                                  

Н.ВЕРАКСА.ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОШКОЛЬНИКОВ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2008                                                                                                        

О.ДЫБИНА.ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2012                                                                                                 

Т.КОМАРОВА.ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО САДА.  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2010                                                                     

С.САЖИНА.ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ В ДОУ.М.СФЕРА.2008                                                                                                                 

А.МАЙЕР. ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

М.СФЕРА,2013                                                                                                           

Т.КОМАРОВА.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.2012                                                                                                                               

А.ВЕРАКСА.ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ В В ДЕТСКОМ САДУ. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2011                                                                                                    

А.ВЕРАКСА.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2009                                                                         

Л.ОДИНЦОВА.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ.М.СФЕРА,2012    

Н.МИКЛЯЕВА.ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА В ДЕТСКОМ САДУ.М.СФЕРА,2012 

 

Аннотации к рабочим  программам  воспитателей 

Первая  группа  раннего возраста. Рабочая программа по развитию детей  

первой младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год  

Целью программы является развитие целостной личности ребёнка - его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала.  

Определяющими факторами психического развития детей раннего возраста 

выступает общение ребёнка со взрослым и ведущая предметная 

деятельность. 
 Вторая группа  раннего возраста. Рабочая программа по развитию детей  

первой младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год  

В основе рабочей программы группы раннего развития лежит принцип 

интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный 

процесс и гибко его планировать, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 



Основной формой деятельности является игра, поэтому весь 

образовательный процесс построен в виде игры и особенностями 

воспитанников. Основное направление работы направлено на развивающее 

обучение и предусматривает зону ближайшего развития ребёнка. 
Младшая группа. Рабочая программа по развитию детей  младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям — физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год.    Ориентирована на активное 

освоение детьми разнообразных умений (игровых, коммуникативных, 

художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей. Решение 

программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы 

включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Средняя  группа Рабочая программа по развитию детей  средней  группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям — физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год. 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

особенности контингента детей, учёта запроса родителей, особенности 

региона. 

Старшая группа. Рабочая  программа по развитию детей  старшей   группы    

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям — физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год. 



Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Создание атмосферы эмоционального комфорта и взаимодействие с 

участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников. 

Подготовительная  группа Рабочая программа по развитию детей  

подготовительной  разработана в соответствии с ООП   ДОУ, в соответствии 

с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

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. 
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