
АННОТАЦИИ 
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ГРУПП 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

во 2-й младшей группе 

 
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 378», в 

соответствии с введенным в действие Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во второй младшей группе. Содержание рабочей программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей 3-4 лет в различных видах деятельности. 

Составляющими компонентами рабочей программы будут ее разделы, отражающие реализацию ФГОС 

ДО в соответствии с направлениями развития ребенка: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Рабочая программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 2-й младшей группы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, 

описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы, которое 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Задачи  психолого – педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей с наряду с задачами, отражающим специфику каждой 

образовательной области. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №378»: выстроена в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15)). В ней представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы 

поддержки детей инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.  

Вариативная часть сформирована  на основе интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ. 

Организационный раздел включает описание материально-технического обеспечения, режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников с учетом образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Реализация образовательной деятельности 

основывается на требованиях САнПИн 2.4.1.3049-13.  

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности в средней группе  
 

Рабочая программа средней группы разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №378», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми средней группы (дети 4-5 лет).  

Рабочая программа определяет содержание, организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. Разделы рабочей программы выстроены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

Рабочая программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 2-й младшей группы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, 

описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

- содержательный раздел – в нем представлено общее содержание рабочей программы. Содержание 

программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №378»: выстроена в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15)). В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки детской 

инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.  

Организационный раздел включает описание материально-технического обеспечения, режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников с учетом образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Реализация образовательной деятельности 

основывается на требованиях САнПИн 2.4.1.3049-13.  

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности в старшей группе  
 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 378», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми старшего возраста (дети 5 – 6 лет). Рабочая программа 

определяет содержание, организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. Разделы рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

- целевой раздел - в котором даются цели, задачи, краткая характеристика группы, описываются 

возрастные особенности детей.  

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.  

- содержательный раздел – в нем представлено общее содержание рабочей программы. Содержание 

программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Обязательная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №378»: выстроена в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). В обязательной части программы 

представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную деятельность взрослых и 

детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

- организационный раздел - изложены рекомендации по организации жизнедеятельности детей, 

режим дня, расписание непрерывной образовательной деятельности данной возрастной группы. 

Содержание рабочей программы корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы.  

Срок реализации рабочей программы старшей группы - 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по образовательной деятельности 

в подготовительной к школе  группы 
Рабочая программа подготовительной группы является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 

воспитателя. Рабочая программа разработана  на основе Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №378». Рабочая программа показывает, как с учетом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей подготовительной 

группы воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Обязательная часть рабочей программы обеспечивает выполнение обязательной части 

Образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

Целью рабочей программы 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. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы, которое 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Задачи  психолого – педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей с наряду с задачами, отражающим специфику каждой 

образовательной области. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №378»: выстроена в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15)). В ней представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы 

поддержки детей инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.  

Вариативная часть сформирована  на основе интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ. 

Организационный раздел включает описание материально-технического обеспечения, режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников с учетом образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Реализация образовательной деятельности 

основывается на требованиях САнПИн 2.4.1.3049-13.  

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам образовательной деятельности  

в группах компенсирующей направленности (тяжелое нарушение речи) 
        Рабочие программы по развитию детей средней, старшей и подготовительной (логопедической) 

группы, разработаны в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  МБДОУ «Детский сад 

№378», в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Рабочие программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей от 4 до 7 лет в 

различных видах деятельности, и возможность включать совокупность образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочие программы обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно - эстетическое развитие физическое развитие.  

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи): выстроена 

в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию: 

протокол от 20.05.2015г. №2/15) 

 Формируемая часть разработана на основе регионального компонента и основана на интеграции 

парциальных и авторских модифицированных программ. Компенсация речевого недоразвития ребенка, 

его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения воспитанниками теми же видами деятельности, которые предусмотрены Образовательной 

программой детского сада. Поэтому в задачи воспитателей групп входит обязательное выполнение 

требований Образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также решение 

коррекционных задач по развитию речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений, на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности, в связи с усвоением 

навыков самообслуживания и элементов труда. Отличительные особенности занятий воспитателей по 

развитию речи (группы для детей с ОНР):  

• закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях учителя-логопеда, контроль над 

грамматической правильностью речи;  

• активизация фразовых высказываний;  

• совершенствование связной речи в различных ее видах, применение сформированных умений и 

навыков связной речи в различных ситуациях общения.  

Задачи родителей в коррекционной помощи своим детям:  

• создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей; проведение 

целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимости 

коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов;  

• оказывать консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом образовательной работы. 

 

Срок реализации программ в компенсирующих группах в соответствии с возрастом 1 год. 

 

 
 


