
Аннотация 

 к Рабочей программе первой младшей группы МДОУ детский сад №4 

«Солнышко» на 2019-20120 учебный год  

Воспитатели: Лобанова Н.Н., Буянова Т.И.. 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми первой 

младшей группы разработана в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1. 3049-13 № 26 

15.05.2013 г. Уставом МДОУ детский сад №4 «Солнышко», планом работы 

МДОУ детский сад №4 «Солнышко», на 2019-2020 учебный год, 

образовательной программой ДОУ. Программа рассчитана для детей первой 

младшей группы на основе ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой. – М.Мозаика-Синтез, 2014г. Настоящая Программа 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств воспитанников. Настоящая Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. Рабочая программа включает в себя три 

раздела:  

-Целевой раздел;  

-Содержательный раздел;  

-Организационный раздел.  

В целевом разделе в соответствии с ФГОС ДО представлены: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры). 

В пояснительной записке раскрыты цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, характеристика 

особенностей развития детей 1,6 -3 лет. В содержательном разделе 

представлены содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми первой младшей группы (1,6-3года) образовательных областей, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, интеграция с образовательными областями. 



Организационный раздел содержит учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно- пространственной среды, комплексное календарно-тематическое 

планирование.  

Цель программы - создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6.формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7.обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 8. 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 



индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Реализация цели 

осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. Таким 

образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организационно - образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Срок реализации рабочей 

программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к Рабочей программе разновозрастной группы (3-5 лет) МДОУ детский сад 

№4 «Солнышко» на 2019-20120 учебный год  

Воспитатели: Скуратова И.В., Буянова Т.И.. 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы (3-5 

лет)  разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ детский сад №4 «Солнышко», в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

редакцией Н. Е. Вераксы в обязательной части. 

     Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

      Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и 

обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие детей. 

       Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

    Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

   Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность 

детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 



3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

 5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

7.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.                                                                                                                    

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 

4. принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности 

ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

5. принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп и  между детским садом и 

начальной школой. 

6. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

МДОУ детский сад №4 «Солнышко» работает в условиях 10,5 часового 

рабочего дня. Группа «Гномики» функционирует в режиме 5-ти дневной 

недели. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

    Срок реализации программы 2019 – 2020 год. 

 

 

 



 

Аннотация 

 к Рабочей программе разновозрастной группы (5-8 лет) МДОУ детский сад 

№4 «Солнышко» на 2019-20120 учебный год  

Воспитатели: Косенко О.В. , Золотоверхова Т.Н.. 

Рабочая программа разновозрастной группы МДОУ детский сад №4 

«Солнышко» (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

разновозрастной группы. 

Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

-учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой: 

-Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

-Конституция РФ, ст. 43, 72; 

-Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-Устав МДОУ детский сад №4 «Солнышко». 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 



Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., 

испр. и доп, 2015. (далее – Программа «От рождения до школы»). 

 

Режим работы -7.30-18.00 

Программа ориентирована на детей разновозрастной группы (5-8 лет). Состав 

группы: 17 детей. Из них 11 мальчиков и 6 девочек. 

Срок реализации программы: с 02.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 

Цель Рабочей программы: Формирование содержания образования, его 

структуры, адекватных особенностям детей разновозрастной группы, 

обеспечивающего качество образования в условиях МДОУ детский сад №4 

«Солнышко». 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной активности и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально–коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно– эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы: 

I.Целевой раздел: 
1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.2.Цели и задачи реализации Рабочей программы с детьми 6 – 7лет;  

1.1.3.Принципы и подходы к организации образовательного процесса 



1.1.4.Значимые характеристики особенностей организации образовательного 

процесса, в том числе характеристики особенностей развития детей 6 - 7 лет. 

1.2.Планируемый результат освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования в подготовительной группе 

общеразвивающей 

направленности для детей 5-8 лет. 

II.Содержательный раздел: 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие «. 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьёй 

воспитанников. 

III.Организационный раздел: 
3.Материально – техническое обеспечение Рабочей программы 

3.1.Методические материалы и средства обучения и воспитания 

3.2.Распорядок и режим дня. 

3.2.1.Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

3.2.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.3. Организация предметно-развивающей среды. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

-выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и  

интересам детей, а также возможностям педагогов: 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса входят 

методические разработки воспитателей разновозрастной группы Косенко 

О.В., Золотоверховой Т.Н.. 

-«Использование опытно–экспериментальной деятельности в развитии 

познавательных навыков детей старшего дошкольного возраста» Косенко 

О.В.. Методическая разработка направлена на развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 



задач; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности; формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

- «Театр кукол и игрушек» Золотоверхова Т.Н.. 

Цель методической разработки–развитие способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса содержит 

планирование по нравственно - патриотическому воспитанию, формированию 

гендерной и семейной принадлежности. 

Многообразие используемых форм работы, способов поддержки детской 

индивидуальности соответствует психологическим и физиологическим 

особенностям развития детей 5-8 лет. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

    Срок реализации программы 2019 – 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


