
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 

В частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №248 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» воспитателями всех 

возрастных групп и специалистами: педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем; инструктором по физической культуре, разработаны рабочие программы 

и утверждены на педагогическом совете (протокол №1 от 25.08.2022 г.) на 2022-2023 

учебный год. 

Рабочие программы разработаны на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования « Детского сада № 248 ОАО «РЖД» с учетом 

требований Положения о рабочей программе «Детского сада №248 ОАО «РЖД», 

принято на педагогическом совете от 25.08.2022г. (Приказ № 134 от 25.08.2022г.) 

Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся на 

федеральных государственных образовательных стандартах (региональном компоненте, 

компоненте дошкольного образовательного учреждения). 

Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп и 

специалистами, работающими в ДОУ, на основе основной образовательной программы и 

положения о рабочей программе учреждения, для каждой возрастной группы. 

Цель: создание условий для планирования, организации и управления педагогическим 

процессом в конкретной возрастной группе 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. 

Все рабочие программы состоят из 3 разделов: 

Целевой - в котором описываются цели и задачи программы, принципы и подходы к 

оформлению образовательной программы, значимые характеристики особенностей 

развития детей раннего возраста и целевые ориентиры. 

Содержательный раздел включает в себя описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в 5 образовательных областях) в 

основной и вариативной программе, а также региональный компонент. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 
 

В этот раздел так же входят: 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 описание работы по поддержки детской инициативы, 

 описание особенностей образовательной деятельности в разных видах и культурных 

практик. 

 описание работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 иные характеристики, индивидуальный образовательный маршрут 
 

Организационный раздел включает в себя описание: 

материально - технического и методического обеспечения реализации программы. 

режима дня по временам года.организации событий, праздников, мероприятий 

особенности организации предметно – пространственной среды 

Приложение к программам: 

 Календарно – тематическое планирование работы на год ; 



Аннотация к рабочей программе 

первой младшей группы 
 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования « Детского сада 

№ 248 ОАО «РЖД»  
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 
детьми группы раннего возраста, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 2 - 

3 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми 2-3 летнего возраста. 
Содержание образовательной деятельности соответствует направлениям развития ребенка, 

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. 

Структура программы соответствует требованиям, прописаны целевые ориентиры 

образования в раннем возрасте 

Срок реализации программы - 1 год. 
 

Аннотация к рабочей программе 

младшей группы 
Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования « Детского сада № 248 ОАО 
«РЖД» 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности 

с детьми второй младшей группы (дети 3-4 года), составлена по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности, комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребёнка 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в процессе 

которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной и совместной с педагогами 

деятельности. 

Срок реализации программы - 1 год. 
 

Аннотация к рабочей программе 

средней группы 
 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования « Детского сада № 

248 ОАО «РЖД» 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

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. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в ООД, в 

режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. 

Через разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 

обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 

потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

Цели 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. 

Срок реализации программы - 1 год. 
 

Аннотация к рабочей программе 

старшей, подготовительной группы 
 

Рабочая программа по развитию детей старшей и подготовительной группы 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детского сада № 248 ОАО «РЖД» 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цели: проектирование коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка, его социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать общему развитию детей, укреплению их физического и 

психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

2. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

4. развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

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

5. обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

6. способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Срок реализации программы - 2 года. 
 

 


