
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №2 

Рабочая программа для детей 3-4 лет является общеразвивающей 

программой, составленной на основе базовой Образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. Программа предусматривает 

освоение содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования, дополняет ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, 

физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, 

творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является 

приобретение опыта в разных видах деятельности детей. Основу рабочей 

программы составляет подбор материалов из основной образовательной 

программы ДОУ. Принципы и подходы к формированию программы, на 

основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От 

рождения до школы».(*От рождения до школы - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- с.11) В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке 

программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития 

на основе организации разнообразных видов детской деятельности. В 

программе 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 игровая ситуация, в процессе которой широко 

используются разнообразные упражнения, демонстрационные картины и 

таблицы, раздаточный материал. 
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Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №4 

Рабочая программа для детей 3-4 лет является общеразвивающей 

программой, составленной на основе базовой Образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. Программа предусматривает 

освоение содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования, дополняет ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, 

физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, 

творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является 

приобретение опыта в разных видах деятельности детей. Основу рабочей 

программы составляет подбор материалов из основной образовательной 

программы ДОУ. Принципы и подходы к формированию программы, на 

основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От 

рождения до школы».(*От рождения до школы - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- с.11) В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке 

программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития 

на основе организации разнообразных видов детской деятельности. В 

программе 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 игровая ситуация, в процессе которой широко 

используются разнообразные упражнения, демонстрационные картины и 

таблицы, раздаточный материал. 
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Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №5 

Рабочая программа для детей 3-4 лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе базовой Образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Программа предусматривает освоение содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественному, физическому развитию детей, стимулируя их познавательную 

мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. Программа 

составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где 

приоритетом является приобретение опыта в разных видах деятельности детей. Основу 

рабочей программы составляет подбор материалов из основной образовательной 

программы ДОУ. Принципы и подходы к формированию программы, на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования/Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы».(*От рождения до 

школы - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- с.11) В программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке программы 

учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности. В программе 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 игровая ситуация, в процессе которой широко используются 

разнообразные упражнения, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный 

материал. 
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Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №8 

Рабочая программа для детей 3-4 лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе базовой Образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Программа предусматривает освоение содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественному, физическому развитию детей, стимулируя их познавательную 

мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. Программа 

составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где 

приоритетом является приобретение опыта в разных видах деятельности детей. Основу 

рабочей программы составляет подбор материалов из основной образовательной 

программы ДОУ. Принципы и подходы к формированию программы, на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования/Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы».(*От рождения до 

школы - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- с.11) В программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке программы 

учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности. В программе 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 игровая ситуация, в процессе которой широко используются 

разнообразные упражнения, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный 

материал. 
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Аннотация к рабочей программе подготовительной к  школе группе №1. 

 Настоящая 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. Программа формируется как программа 

психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании», а также на основе основной 

образовательной программы ДОУ №79, ведущими целями которой являются: 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Данная программа разработана на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее по тексту 

Программа) и следующих парциальных программ: 

Таблица №1: Парциальные программы 

№  Образовательная область Автор Название 

программы 

1 Познавательное Минкевич Л.В  «Математика в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

 Алешина Н.В.  Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

 Игумнова Е.А.  «Мир вокруг нас» 

 Матова В. Н.  «Краеведение в 

детском саду» 

 

2 речевая  Ушакова О.С.  Разв Воспитание 

основ здорового 

образа жизни.итие 

речи 

3 физическая.  Голицына Н.С. 

Шумова И.М  

Воспитание основ 

здорового образа 

жизни 

4 художественная - эстетическая  Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа 



Срок реализации Программы 1 год. Образование ведется на русском языке Рабочая 

программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление 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, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;(совместная деятельность)  

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 организованной 

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-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому. В программе обозначены формы работы для построения 

пед.процесса с выходом на соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в 

соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной 

образовательной программе. 
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Аннотация к рабочей программе разновозрастной первой и второй младшей группы 
№3 

 

Рабочая программа для детей 3-4 лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе базовой Образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Программа предусматривает освоение содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественному, физическому развитию детей, стимулируя их познавательную 

мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. Программа 

составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где 

приоритетом является приобретение опыта в разных видах деятельности детей. Основу 

рабочей программы составляет подбор материалов из основной образовательной 

программы ДОУ. Принципы и подходы к формированию программы, на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования/Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы».(*От рождения до 

школы - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- с.11) В программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке программы 

учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности. В программе 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 игровая ситуация, в процессе которой широко используются 

разнообразные упражнения, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный 

материал. 
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Аннотация к рабочей программе средней группы №7. 

 Рабочая программа для детей 4-5 лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе базовой Образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Программа предусматривает освоение содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественному, физическому развитию детей, стимулируя их познавательную 

мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. Программа 

составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где 

приоритетом является приобретение опыта в разных видах деятельности детей. В 

содержания программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены: - на 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; - на уважении личности ребенка; - на построении образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; - на поддержку детской 

инициативы в различных видах деятельности; - на сотрудничество с семьей; - на 

приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; - на формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; - на учет этнокультурной ситуации развития детей. При составлении 

программы использован лучший опыт и традиции отечественного дошкольного 

образования, комплексное решение задач, связанных с безопасностью, укреплением 

здоровья детей, обогащением (амплификацией) развития на основе организации 

разнообразных видов творческой деятельности. Особая роль уделена игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б 

Эльконин, В.В. Давыдов). Педагогической целесообразностью Программы являются 

перспективные инициативы развития личности детей, связанные с безопасной 

здоровьесберегающей образовательной средой и социальнозначимыми ценностями. 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. 
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Аннотация к рабочей программе старшей группы №6.  

Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного плана и 

обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Рабочая программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом «Об образовании», а также на основе 

основной образовательной программы ДОУ, целью которой является — 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. Содержание данной программы отражает 

реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности развития 

воспитанников. направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный, физкультурный зал, кабинеты психолога, учителя – 

логопеда, изо студию, медицинский, процедурный кабинет. Программа реализуется в 

период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Таблица 1:  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Предмет  Количество занятий 

Речевое развитие  2 

Художественное творчество (чередуется) 

Аппликация Лепка  

1+1 

Физическая культура Спортзал На улице 2+1 

Музыка 2 

Окружающий мир 2 

ФЭМП 1 

Итого 12 

Занятия проводятся в первую половину дня. Длительность занятия 25 минут. Перерыв 

между занятиями 10 минут 

Цель и задачи (с учетом требований ФГОС ДО, на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой «От рождения до школы» (* «От рождения до школы»: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 

с.10. 
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