
Аннотации к рабочим программам 

 

Группы Аннотации к рабочим программам по развитию и воспитанию детей 

Группы 

раннего 

возраста 

Рабочая программа  по развитию и воспитанию детей раннего возраста  

разработана в соответствии с основной  образовательной программой  

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» с учетом основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

Васильевой. 

Программа предусматривает организацию и проведение воспитательно 

– образовательной работы с детьми 2-3 лет. 

Программа включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе представлены возрастные и индивидуальные  

особенности развития детей 2-3 лет, целевые ориентиры,  система оценки 

результатов освоения программы, мероприятия с воспитанниками  по 

формированию первичных представлений о социокультурных нормах, 

традициях семьи. 

В содержательном разделе представлено описание  содержания 

психолого – педагогической работы по освоению образовательных 

областей.  

Содержание программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые  обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям: физическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

В данном разделе также представлено комплексно – тематическое 

планирование, определены формы организации работы с 

воспитанниками, формы взаимодействия с семьями воспитанников по 

пяти по образовательным областям. 

В организационном разделе представлен перечень  имеющегося 

игрового, дидактического оборудования для организации 

образовательного процесса и самостоятельной деятельности 

воспитанников, перечень центров и микроцентров, развивающих 

уголков, предусмотренных в группах раннего возраста, раскрыты 

принципы организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Вторые 

младшие 

группы 

Рабочая программа  по развитию и воспитанию детей младшего 

дошкольного возраста  разработана в соответствии с основной  

образовательной программой  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» и 

ориентирована на активное  освоение детьми 3-4 лет разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных,  художественно – изобразительных 

и трудовых), соответствует принципу развивающего обучения, целью 

которого  является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Программа включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе представлены возрастные и индивидуальные  

особенности развития детей 3-4 лет, целевые ориентиры, система оценки 

результатов освоения программы, мероприятия с воспитанниками  по 



закреплению первичных представлений о социокультурных нормах, 

традициях семьи. 

Содержание программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые  обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям: физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

В данном разделе также представлено комплексно – тематическое 

планирование, виды детской деятельности, определены формы 

организации работы с воспитанниками, формы взаимодействия с 

семьями воспитанников по пяти образовательным областям. 

В организационном разделе представлен перечень  имеющегося 

игрового, дидактического оборудования для организации 

образовательного процесса и самостоятельной деятельности 

воспитанников, перечень центров и микроцентров, развивающих 

уголков, предусмотренных в группах данного возраста, раскрыты 

принципы организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Средние 

группы 

Рабочая программа  по развитию и воспитанию детей среднего 

дошкольного возраста  разработана в соответствии с основной  

образовательной программой  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга», 

определяет содержание и организацию воспитательно – 

образовательного процесса с воспитанниками средней группы. 

Программа включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе представлены возрастные и индивидуальные  

особенности развития детей 4-5 лет, целевые ориентиры, система оценки 

результатов освоения программы, мероприятия по ознакомлению детей с 

миром природы, знакомство с родным поселком,  традициям семьи. 

В содержательном разделе представлено описание  содержания 

психолого – педагогической работы по освоению образовательных 

областей.  

Содержание программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые  обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям: физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

В данном разделе также представлено комплексно – тематическое 

планирование, определены формы организации работы с 

воспитанниками, формы взаимодействия с семьями воспитанников по 

пяти  образовательным областям 

В организационном разделе представлен перечень  имеющегося 

игрового, дидактического, развивающего оборудования для учебно – 

материального обеспечения  в средней группе, перечень центров и 

микроцентров, развивающих уголков, раскрыты принципы организации 

развивающей предметно – пространственной среды. 

Старшие 

группы 

Рабочая программа  по развитию и воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста  разработана в соответствии с основной  

образовательной программой  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга», 

определяет содержание и организацию воспитательно – 

образовательного процесса с воспитанниками старшей группы. 



Программа включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе представлены возрастные и индивидуальные  

особенности развития детей 5-6 лет, целевые ориентиры, система оценки 

результатов освоения программы, мероприятия по приобщению детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Содержание программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые  обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям: физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

В данном разделе также представлено комплексно – тематическое 

планирование, определены формы организации работы с 

воспитанниками, формы взаимодействия с семьями воспитанников по 

пяти  образовательным областям 

В организационном разделе представлен перечень  имеющегося 

игрового, дидактического оборудования для учебно – материального 

обеспечения  в старшей группе, перечень центров и микроцентров, 

раскрыты принципы организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Подготовитель

ные к школе 

группы 

Рабочая программа  по развитию и воспитанию детей 

подготовительной к школе группы разработана в соответствии с 

основной  образовательной программой  МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Радуга» (далее – Программа). 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно – 

образовательного процесса с воспитанниками подготовительной к школе 

группы. 

Программа включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе представлены возрастные и индивидуальные  

особенности развития детей 6-7 лет, целевые ориентиры, система оценки 

результатов освоения программы, мероприятия по приобщению детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В содержательном разделе представлено описание  содержания 

психолого – педагогической работы по освоению образовательных 

областей.  

Содержание программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые  обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям: физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

В данном разделе также представлено комплексно – тематическое 

планирование, определены формы организации работы с 

воспитанниками, формы взаимодействия с семьями воспитанников по 

пяти  образовательным областям 

В организационном разделе представлен перечень  имеющегося 

игрового, дидактического оборудования для учебно – материального 

обеспечения  в подготовительной к школе группе, перечень центров и 

микроцентров, раскрыты принципы организации развивающей 

предметно – пространственной среды. 

 


