
В основе содержания рабочих программ воспитателей каждой возрастной группы 

заложена инновационная методическая система обеспечения дошкольного уровня 
образования, стержнем которого является примерная основная образовательная программа 

«Истоки», что обеспечивает преемственность в реализации постепенно усложняющихся 
задач развития воспитанников и достижения запланированных результатов к концу 
дошкольного возраста. 

 
 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

для детей раннего возраста от 1  до 2 лет 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 
содержания комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 
(авторский коллектив ГБНУ «Московский институт развития образования», руководитель 

доктор педагогических наук Л.А.Парамонова).  
Рабочая программа является частью основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и направлена на 
реализацию основных целевых направлений в работе с детьми раннего возраста: 
организация предметной деятельности; обеспечение полноценного физического, в том числе 

двигательного, развития; формирование речи. 
Срок реализации программы – 1 год. 

 
 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 
содержания комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 
(авторский коллектив ГБНУ «Московский институт развития образования», руководитель 

доктор педагогических наук Л.А.Парамонова).  
Рабочая программа является частью основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и направлена на 
реализацию основных целевых направлений в работе с детьми раннего возраста: 
организация предметной деятельности; обеспечение полноценного физического, в том числе 

двигательного, развития; формирование речи. 
Содержание образовательной деятельности построено на комплексно-тематическом 

принципе в реализации технологии развивающего обучения. За условную образовательную  
единицу взята познавательная тема, которая осваивается воспитателем с детьми на 

протяжении 1 недели. План образовательной работы рассчитан на 36 учебных недель, 
согласно календарного учебного графика работы. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе воспитателя 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

содержания комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

(авторский коллектив ГБНУ «Московский институт развития образования», руководитель 

доктор педагогических наук Л.А.Парамонова).  
Рабочая программа является частью основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и направлена на 

реализацию основных целевых направлений в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста: 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

2. создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 
3. доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание 

условий для практического  экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 
4. формирование у детей интереса к художественным видам деятельности как 

средству самовыражения. 
Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и  

индивидуальных особенностей по направлениям развития – социально-коммуникативному,  
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Содержание образовательной деятельности построено на комплексно-тематическом 
принципе в реализации технологии развивающего обучения. За условную образовательную  
единицу взята познавательная тема, которая осваивается воспитателем с детьми на 

протяжении 1-2 недель. План образовательной работы рассчитан на 36 учебных недель,  
согласно календарного учебного графика работы. 

Срок реализации программы – 1 год. 



 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

содержания комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 
(авторский коллектив ГБНУ «Московский институт развития образования», руководитель 
доктор педагогических наук Л.А.Парамонова).  

Рабочая программа является частью основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и направлена на 

реализацию основных целевых направлений в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста: 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка; 
2. создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

3. доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание 
условий для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 
любознательности и инициативности; 

4. формирование у детей интереса к художественным видам деятельности как 
средству самовыражения. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 
различных видах деятельности детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и  
индивидуальных особенностей по направлениям развития – социально-коммуникативному,  

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 
Содержание образовательной деятельности построено на комплексно-тематическом 

принципе в реализации технологии развивающего обучения. За условную образовательную  
единицу взята познавательная тема, которая осваивается воспитателем с детьми на 
протяжении 1-2 недель. План образовательной работы рассчитан на 36 учебных недель,  

согласно календарного учебного графика работы. 

Срок реализации программы – 1 год.



Аннотация к рабочей программе воспитателя 

по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

содержания комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Истоки» (авторский коллектив ГБНУ «Московский институт развития образования», 
руководитель доктор педагогических наук Л.А.Парамонова). 

Рабочая программа является частью основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и направлена на 

реализацию основных целевых направлений в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста: 

1. охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 
2. создавать условия для реализации всех видов игры; 
3. внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 
4. формировать основы культурного и экологически целесообразного  поведения 

(в природе и обществе); 
5. во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 
6. развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 

7. поддерживатьэкспериментирование с материалами, словом, движением и  
др., моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

8. продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 
художественные способности. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
в различных видах деятельности детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и  
индивидуальных особенностей по направлениям развития – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому развитию. 

Содержание образовательной деятельности построено на комплексно-
тематическом принципе в реализации технологии развивающего обучения. За условную 
образовательную единицу взята познавательная тема, которая осваивается воспитателем 

с детьми на протяжении 1-2 недель. План образовательной работы рассчитан на 36 
учебных недель, согласно календарного учебного графика работы. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателя 

по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

для детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 
содержания комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» (авторский коллектив ГБНУ «Московский институт развития образования», 
руководитель доктор педагогических наук Л.А.Парамонова). 

Рабочая программа является частью основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и направлена на 
реализацию основных целевых направлений в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста: 
1. охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 
2. создавать условия для реализации всех видов игры; 
3. внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 
4. формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения 

(в природе и обществе); 
5. во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 
6. развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 
7. поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало; 
8. продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 
Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

в различных видах деятельности детей в возрасте от 6 до 8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по направлениям развития – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому развитию. 

Рабочая программа направлена на развитие у детей 6  - 8 лет образного и 
логического мышления, воображения и др.; на формирование способов общения и 
построения собственной деятельности, в том числе и познавательной, умения строить 

замыслы и добиваться их реализации (как важного начала произвольности), 
вслушиваться в речь свою и других людей, «схватывать» общий смысл; быть 

инициативным, любознательным и т.п., так как данный фундамент является основой 
успешного школьного обучения. 

Содержание образовательной деятельности построено на комплексно-

тематическом принципе в реализации технологии развивающего обучения. За условную 
образовательную единицу взята познавательная тема, которая осваивается воспитателем 

с детьми на протяжении 1-2 недель. План образовательной работы рассчитан на 36 
учебных недель, согласно календарного учебного графика работы. 

Срок реализации программы – 1 год.  


