
Аннотация к Рабочим Программам педагогов 
МБДОУ «НДС №32 «Якорек»

Любежанина Л.В., старший воспитатель МБДОУ «НДС №32 «Якорек»

       Рабочие программы   – нормативно-управленческие документы Учреждения,
характеризующие  систему  организации  образовательной  деятельности
педагогов. Рабочие программы разработаны для 5 возрастов: 1,5 -3 года, 3-4
года, 4-5 лет, 5- 6 лет, 6-7 лет. Срок реализации Рабочей программы – 1 год.

Рабочие  программы  разрабатываются  с  учетом  конкретных  условий,
образовательных  потребностей  и  особенностей  развития  воспитанников.
Педагоги  создают  индивидуальные  педагогические  модели  образования  в
соответствии с ФГОС ДО.

Рабочие  программы  являются  обязательной  составной  частью
образовательной  программы  дошкольного  образовательного  учреждения,
реализующего  программы  дошкольного  образования,  разрабатываются
педагогами всех возрастных групп, и специалистами ДОУ.

Цель: создание условий для планирования, организации и управления
педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада.

Задачи программы:
- 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 воспитанников.

Функции рабочей программы:
-Нормативная: программа является документом, обязательным для
исполнения;
-Целеполагание:  программа  определяет  цели  и  задачи  реализации

образовательных областей;
-Процессуальная:  определяет  логическую  последовательность

усвоения  содержания  дошкольного  образования,  организационные  формы,
методы, условия и средства;

-Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного
образования, критерии оценки развития воспитанников.

Содержание  рабочих  программ  включает  совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
воспитанников  с  учетом  возрастных и индивидуальных особенностей по
образовательным областям: социально-  коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно–эстетическое, физическое.

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с:
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).



2.  Федеральный  закон  от  24.06.1998  №124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018г.  №204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2014 года».
4.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  11  мая  2020г.  №316  «Об
определении  порядка  продления  действия  мер  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  в  субъектах  Российской
Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19).
5.     Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013г.  №1014  «Об  утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования» (с изменениями в ред. Приказ Минпросвещения РФ от
21.01.2019г. №32.
6.  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013г.  №1155  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (ред. от 21.01.2019г.).
7.  Приказ  Министерства  просвещения  России  от  15.05.2020г.  №236  «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного образования».
8.  Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Веракса,  Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС ДО.
9.   Инновационная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Издание
6-е, дополненное).
10.  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Новоозерновский  детский  сад  №32  «якорек»  города  Евпатории  Республики
Крым».
11.  Устав  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Новоозерновский  детский  сад  №32  «Якорек»  города  Евпатории
Республики  Крым»  (утвержден  Постановлением  Администрации  города
Евпатории Республики Крым от 31.08.2015г. № 1039-п)
12.   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020г.  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.3648  –  20  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодёжи»
(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020г., регистрационный №61573)
13.   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»
(зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021г., регистрационный №62296)



14.  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования». Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020
г. № 373).

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:
1. Целевой раздел Рабочей программы

1.1 .   Пояснительная записка…………………………………………………
1.1.1. Список детей группы……………………………………………………
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы………………………………...
1.1.3. Срок реализации Программы
1.1.4. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы………..
1.1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
1.1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
1.2.  Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  воспитанниками

основной  образовательной  программы  дошкольного
образования…………………………………………………………………

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

2. Содержательный раздел Рабочей программы
2.1 .  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии   с

направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных областях………………………………………………….

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»………………………………………………………………………….
2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»…..
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»…………....
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»……………………………………………………………………..
2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»………..
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов………………………………………………………………………

2.3. Система физкультурно – оздоровительной работы………………………...
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников…………………………………………………………………
2.5. Региональный компонент……………………………………………………
2.6. Преемственность МДОУ «НДС №32 «Якорек» и МБОУ «НСШ»………..
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы…………………
3. Организационный раздел Рабочей программы
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребёнка…………………………………………………………………………….



3.2. Материально – техническое обеспечение программы……………………
3.3. Планирование образовательной деятельности……………………………
3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания…………..
3.5. Перечень литературных источников………………………………………..
3.6. Распорядок и режим дня…………………………………………………….
3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……….
3.8. Комплексно-тематическое планирование группы………………………..
3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды……….



Согласно  рабочей  программе  воспитателя  планирование
образовательного процесса подразделяется:

– на  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно-исследовательской,
изобразительной,  музыкальной  деятельности,  восприятие  художественной
литературы и фольклора, конструирование из различных материалов);

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

– самостоятельную деятельность детей;
– взаимодействие с семьями детей по реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит

от  контингента  воспитанников,  оснащенности  дошкольной  организации,
культурных  и  региональных особенностей, специфики дошкольной
организации, опыта и творческого подхода педагога.

Образовательная  деятельность  воспитателя  построена  на  комплексно-
тематическом принципе и предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.

Образовательная  деятельность  подразделена  на  темы,  которые
охватывают  определенный  временной  промежуток  (одна  неделя).  Темы
помогают организовать информацию оптимальным образом. У дошкольников
появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного  мышления.
Тематический  принцип  построения  образовательной  деятельности  позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
работы группы.

Такая  организация  образовательной  деятельности  помогает  обеспечить
достижение  положительной  динамики  развития  каждого  ребенка  на  основе
социально- нормативных возрастных характеристик возможных достижений в
виде  следующих  целевых  ориентиров  образования  на  этапе  завершения
дошкольного образования:
- ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх;
- способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других;  адекватно  проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности (прежде всего в игре); владеет разными формами и видами игры,
различает условную и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам;



- достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания,  использует речь для выражения своих чувств, строит речевые
высказывания в ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым 
усилиям;
- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;
- может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет;
- знаком с произведениями детской литературы;
- обладает элементарными представлениями из области живой

природы, естествознания, математики, истории и т. п.;
- склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.

При  составлении  комплексно-тематического  планирования  содержания
организованной деятельности охвачены все взаимодополняющие образовательные
области, установленные ФГОС ДО как «структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей».

Рабочие  программы  принимались  на  Педагогическом  совете,  утверждены
приказом заведующего МБДОУ.

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный
контроль.



               Аннотация к рабочим программам Подготовительных к школе групп

Рабочая  программа  по  развитию  детей  подготовительной  к  школе  группы
разработана в соответствии с ООП МБДОУ «НДС №32 «Якорек», в соответствии с
введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от  6 до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Срок реализации Программы – 1 год.

Программа направлена на:
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.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства  независимо от места проживания,  пола,  нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

● обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования;

● создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

● объединение 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;

● формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

● обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности
формирования  образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

● формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

Уточняя  и  дополняя  задачи  реализации  образовательной  программы,



необходимо  отметить,  что  средствами  Примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и Инновационной программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой  (2021г.)   в  соответствии  с  ФГОС
осуществляется решение следующих задач:

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия  посредством  интеграции  содержания  образования  и  организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;  обеспечивать  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных  видах  деятельности  и  охватывать  следующие  структурные  единицы,
представляющие определенные направления  развития  и образования  детей (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
• обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования

и современных образовательных технологий.
• создание пространства детской реализации – поддержку детской инициативы,

творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации.
Программа разработана на основе принципов:
–  полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;
–  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
–содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество ДОУ с семьей;
– учет этнокультурной ситуации развития детей;
– построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  дошкольного
образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;



– личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников ДОУ) и детей;
– реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка;
– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Рабочая  программа  подготовительной  группы  МБДОУ  «НДС  №32  «Якорек»
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым.

                              Аннотация к рабочим программам старших групп

Рабочая  программа  по  развитию  детей  старшей  группы разработана  в
соответствии с ООП МБДОУ «НДС №32 №Якорек», в соответствии с введением в
действие  ФГОС  ДО.  Рабочая  программа  обеспечивает  разностороннее  развитие
детей  в  возрасте  от  5 до  6  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.

Срок реализации Программы – 1 год.

Программа направлена на:
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.

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих
задач:

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства  независимо от места проживания,  пола,  нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

● создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

● объединение 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;

● формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;



● обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности
формирования  образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

● формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

Уточняя  и  дополняя  задачи  реализации  образовательной  программы,
необходимо  отметить,  что  средствами  Примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и Инновационной программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой  (2020г.)   в  соответствии  с  ФГОС  осуществляется  решение
следующих задач:

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей
(далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
• обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования

и современных образовательных технологий.
• создание пространства детской реализации – поддержку детской инициативы,

творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации.
Программа разработана на основе принципов:
–  полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;
–  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
–содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество ДОУ с семьей;
– учет этнокультурной ситуации развития детей;
– построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных



особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  дошкольного
образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
– личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников ДОУ) и детей;



– реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка;
– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Рабочая программа старшей группы МБДОУ «НДС №32 «Якорек» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию РФ и Республики Крым.

                           Аннотация к рабочим программам средних групп

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в
соответствии с ООП МБДОУ «НДС №32 «Якорек» в соответствии с введением в
действие ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие
детей  в  возрасте  от  4  до  5  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно  –
эстетическому.
Срок реализации Программы – 1 год.

Программа направлена на:
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.

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих
задач:

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства  независимо от места проживания,  пола,  нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

● обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования;

● создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

● объединение 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;

● формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;



● обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности
формирования  образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

● формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

Уточняя  и  дополняя  задачи  реализации  образовательной  программы,
необходимо  отметить,  что  средствами  Примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и Инновационной программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.Дорофеевой  в  соответствии  с  ФГОС
осуществляется решение следующих задач:

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия  посредством  интеграции  содержания  образования  и  организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;  обеспечивать  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных  видах  деятельности  и  охватывать  следующие  структурные  единицы,
представляющие определенные направления  развития  и образования  детей (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

• обеспечение  оптимального  сочетания  классического  дошкольного
образования и современных образовательных технологий.

• создание  пространства  детской  реализации  –  поддержку  детской
инициативы, творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для
самореализации.

Программа разработана на основе принципов:
–  полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;



–  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
–содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество ДОУ с семьей;
– учет этнокультурной ситуации развития детей;
– построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  дошкольного
образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
– личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников ДОУ) и детей;
– реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка;
– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Рабочая  программа  средней  группы МБДОУ  «НДС  №32  «Якорек»
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым.



                     Аннотация к рабочим программам младших групп

Рабочая  программа  по  развитию  детей  младшей группы  разработана  в
соответствии с ООП МБДОУ «НДС №32 «Якорек»» в соответствии с введением в
действие  ФГОС  ДО.  Рабочая  программа  обеспечивает  разностороннее  развитие
детей  в  возрасте  от  3 до  4  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.

Срок реализации Программы – 1 год.

Программа направлена на:
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.

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих
задач:

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства  независимо от места проживания,  пола,  нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

● создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

● объединение 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;

● формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

● обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности
формирования  образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

● формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

Уточняя  и  дополняя  задачи  реализации  образовательной  программы,
необходимо  отметить,  что  средствами  Примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и Инновационной программы



дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.  Дорофеевой  (2020г.)   в  соответствии  с  ФГОС  осуществляется  решение
следующих задач:

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей
(далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
• обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования

и современных образовательных технологий.
• создание пространства детской реализации – поддержку детской инициативы,

творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации.



Программа разработана на основе принципов:
–  полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;
–  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
–содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество ДОУ с семьей;
– учет этнокультурной ситуации развития детей;
– построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  дошкольного
образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
– личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников ДОУ) и детей;
– реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка;
– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Рабочая  программа  младшей  группы МБДОУ  «НДС  №32  «Якорек»
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым.

Аннотация к рабочим
программам второй группы
раннего возраста

Рабочая  программа  по  развитию  детей  второй  группы  раннего  возраста
разработана в соответствии с ООП МБДОУ «НДС №32 «Якорек» в соответствии с
введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.

Срок реализации Программы – 1 год.

Программа направлена на:
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.



Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих
задач:

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства  независимо от места проживания,  пола,  нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

● создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

● объединение 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;

● формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

● обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности
формирования  образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

● формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

Уточняя  и  дополняя  задачи  реализации  образовательной  программы,
необходимо  отметить,  что  средствами  Примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и Инновационной программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.Дорофеевой  (2021г.)   в  соответствии  с  ФГОС
осуществляется решение следующих задач:

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их

интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;  обеспечивать  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных  видах  деятельности  и  охватывать  следующие  структурные  единицы,
представляющие определенные направления  развития  и образования  детей (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;



 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

• обеспечение  оптимального  сочетания  классического  дошкольного
образования и современных образовательных технологий.

• создание  пространства  детской  реализации  –  поддержку  детской
инициативы, творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для
самореализации.

Программа разработана на основе принципов:
–  полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;
–  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
–содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество ДОУ с семьей;
– учет этнокультурной ситуации развития детей;
– построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  дошкольного
образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
– личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников ДОУ) и детей;



– реализация  программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной  возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-
эстетическое развитие ребенка;
– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Рабочая программа второй группы раннего МБДОУ «НДС №32 «Якорек» разработана
в  соответствии с  основными нормативно-правовыми документами по  дошкольному
воспитанию РФ и Республики Крым.
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