
Аннотация к рабочим программам педагогических работников 

МБ ДОУ «Детский сад № 48» 

 
В соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», педагогическими  

работниками МБ ДОУ «Детский сад № 48» разработаны рабочие программы для всех возрастных групп и 
рабочие программы специалистов (программа музыкального руководителя, программа инструктора по 

физической культуре, программа педагога психолога). Рабочие программы разработаны с учетом 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 48». 
Рабочие программы воспитателей и специалистов разработаны в соответствии с ФГОС ДО и 

определяют содержание и организацию образовательной деятельности. 

 

Программы состоят из следующих разделов: 

1. Целевой раздел включает: пояснительную записку; цели и задачи реализации образовательной 
программы Учреждения; принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Учреждения; значимые для разработки и реализации программы характеристики; планируемые 

результаты освоения Программы. 
2. Содержательные раздел включает: образовательную деятельность в соответствии с направлениями 

развития работы по пяти образовательным областям; вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и 
направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия с семьями воспитанников; 

иные характеристики содержания программы. 

3. Организационный раздел включает: материально-техническое обеспечение программы; 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; режим дня; 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Рабочая программа первой младшей группы  

Рабочая программа разработана в соответствии содержанием образовательной деятельности группы 

раннего возраста 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

раннего возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте с 1 года до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка  

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: создание благоприятных условий для позитивной социализации, сохранения и укрепления 
здоровья и всестороннего развития ребенка раннего возраста в разных видах деятельности в соответствии с  

его возрастными особенностями. 

Рабочая программа второй младшей группы 

Рабочая программа разработана в соответствии содержанием образовательной деятельности младшей 

группы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 
младшего дошкольного возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте с 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, формирование у них основ базовой  
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 



Рабочая программа средней группы 

Рабочая программа разработана в соответствии содержанием образовательной деятельности средней  

группы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 
среднего дошкольного возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте с 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка  

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, формирование у них основ базовой  
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 
 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 

Рабочая программа разработана в соответствии содержанием образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

старшего дошкольного возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте с 6 лет до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка  

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, формирование у них основ базовой  
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 
Рабочая программа музыкального руководителя 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по художественно- 

эстетическому развитию. 

Основная задача программы – развитие музыкальных, творческих способностей воспитанников в 
различных видах музыкальной деятельности с учетом их индивидуальных возможностей, а также 

обеспечение их эмоционально-психологического благополучия. 
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