
Аннотация к рабочей программе второй 

группы раннего возраста №1 и №2 

 
Воспитатели: Новикова М. В., Ромашкова Н. А., Бердникова Ю. С.  

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми второй группы раннего возраста и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
Содержание    Программы    соответствует    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. 

Основные принципы построения и реализации Программы : 

· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями  и  особенностями,  научной  обоснованности  и  практической 

применимости; 

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
· учетом комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
решение   программных   образовательных   задач   в   совместной   деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 

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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника



Аннотация к рабочей программе младшей группы №1, №2. 
 

 

Воспитатели: Ребеко Ф. В., Шешикова Т. В., Пинчук Т. А., Пинчук Е. В. 
 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании в РФ. 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности 

с детьми младшей группы (дети 3-4 года). 

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного  планирования,  составленного  по  программе  дошкольного  образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая   программа   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 ребенка 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 ребенка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии, создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, творческая организация воспитательно- 

образовательного процесса, вариативность использования образовательного материала, 

уважительное отношение к результатам детского творчества, единство подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ.



Аннотация к рабочей программе средней группы №1, №2.  

Воспитатели: Першикова О. Н., Туркатова Д. Д., Шевелева Г. П., Можаева М. С. 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально- 

коммуникативное,  познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое  развитие 

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

особенностей. 

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. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
•    забота    о    здоровье,    эмоциональном    благополучии    и    своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения 

ко всем   воспитанникам,   что   позволит   растить   их   общительными,   добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности;  их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

В  программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии 

воспитания и образования детей среднего дошкольного возраста.



Аннотация к рабочей программе старшей группы №1, №2, 3 
 

 

Воспитатели:  Лахмоткина Г. Н., Козлова Н. В., Мазина Ж.Е., Цуканова Н. А., 

Корнюшина И. А., Патюпо Е. Ф. 
 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании в РФ». 

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 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

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. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
•    забота    о    здоровье,    эмоциональном    благополучии    и    своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения 

ко всем   воспитанникам,   что   позволит   растить   их   общительными,   добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности;  их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования детей старшего дошкольного возраста.



Аннотация к рабочей программе подготовительной группы №1, №2 
 

 

Воспитатели: Супрунова Т. С., Сясина М. Н., Анисимова Г. И., Ходина В. И. 
 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы в 

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  Законом  РФ   «Об  образовании  в  РФ», 

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. 

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   психолого-педагогической   поддержки   позитивной   социализации   и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 
образовательного 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. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи: 
укрепление   здоровья,   приобщение   к   здоровому   образу   жизни,   развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей; 

развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 
развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально- 

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 
литературе, развитие             познавательной              активности,              познавательных 
интересов, интеллектуальных  способностей  детей,  самостоятельности  и  инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству. 

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 непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.



Аннотация к рабочей программе 
Подготовительной к школе   группы компенсирующей направленности для 
детей с ОНР 
Воспитатели: Зернова В. А.,  Чвыр О. В. 
Рабочая     программа     построена     на     основе     адаптированной     основной 

образовательной  программы  для  детей  с  ТНР  (ОНР)  в  соответствии  с  ФГОС  ДО, 

Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выполняет 

образовательную,  развивающую,  коррекционную,  воспитательную  функции, 

обеспечивая формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного 

подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью 

обеспечения  образовательных  и  социальных  потребностей  выпускников 

образовательных организаций, создания оптимальных условий для достижения равных 

возможностей. 

В основу формирования программы положены следующие принципы: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-     принцип     развивающей     направленности     образовательного     процесса, 

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий обеспечение непрерывности 

образования обучающихся с нарушениями речевого развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с нарушениями речевого развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной  деятельности  и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка; 
2)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов,       проведение       групповых,       индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

Содержание программы определено с учетом требований коррекционной 

программы, соответствует примерной адаптированной основной образовательной 

программе       для   детей   с   нарушениями   речи   (ТНР   –   ОНР)   и   Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Н. В. Нищевой. В программе четко прослеживаются дидактические



принципы: от простого к сложному, систематичность, доступность   и   повторяемость 

материала,   опора   на   сохранное   звено,   комплексность   с точки развития речи. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателя, педагога – психолога, инструктора по физической культуре,  музыкального 

руководителя, медицинского работника. Педагоги осуществляют общеобразовательные 

мероприятия,   предусмотренные   программой   детского   сада,   занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей, имеющих нарушения 

речи. 

Целью программы является: 
Обеспечение      оптимальных       педагогических       условий,   способствующих 

преодолению речевых нарушений воспитанников и осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 
1.   Устранение   дефектов   звукопроизношения   (воспитание артикуляционных 

навыков,   звукопроизношения,   слоговой   структуры)  и   развитие  фонематического 
слуха    (способность    осуществлять    операции    различения    и    узнавания    фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 
4. Формирование грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы  компенсирующего   обучения  для   детей  с  нарушениями   речи,  обеспечить 

единство их требований  в формировании полноценной  речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 


