
Аннотация к рабочей программе 

группы общеразвивающей направленности для детей 1,5 -3 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО,   содержа-

нием образовательного процесса основной образовательной программы до-

школьного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказ-

ка».  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаи-

модействия взрослого с детьми,    обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте 1,5 лет -  3 лет с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание программы соответствует основным положениям возрас-

тной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу разви-

вающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспе-

чивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реали-

зации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 - принцип интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценно-

го проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

группы общеразвивающей направленности для детей  3 - 4 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО,   содержа-

нием образовательного процесса основной образовательной программы до-

школьного образовательного учреждения.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физиче-

ское развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, 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  представлены все основные содержательные линии вос-

питания, 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 ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности ребёнка. 

  НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индиви-

дуальную форму организации детей при этом используются следующие фор-

мы работы: беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, 

поиск, праздник. Основной формой образовательной деятельности является 

занимательное дело, в процессе которого широко используются разнообраз-

ные игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные картины и 

таблицы, раздаточный материал. Образовательная деятельность осуществля-

ется в ходе режимных моментов, в совместной деятельности педагога и де-

тей: познавательной, игровой, трудовой,  во время прогулок, игр, самостоя-

тельной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

группы общеразвивающей направленности для детей  4 - 5 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО,   содержа-

нием образовательного процесса основной образовательной программы до-

школьного образовательного учреждения.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физиче-

ское развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаи-

модействия взрослого с детьми. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, перспек-

тивно-тематического планирования по разделам с учетом времени года и ре-

жимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обу-

чение в режимных моментах и в совместной деятельности педагога с детьми 

в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамич-

ность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ре-

бенка в самостоятельной деятельности. 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценно-

го проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

группы общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО,   содержа-

нием образовательного процесса основной образовательной программы до-

школьного образовательного учреждения.  

Рабочая программа разработана согласно учебному плану и обеспечи-

вают разностороннее развитие детей в возрасте 5 - 6 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответст-

вии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жиз-

недеятельности дошкольника. 
 Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном разви-

тии каждого ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доб-

рыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельно-

сти и творчеству. 

 3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образова-

ния детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предмет-

ного обучения. 

  Содержание данной  программы направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

МБДОУ.  

   

 



 

Аннотация к рабочей программе 

группы общеразвивающей направленности для детей  6 -7 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО,   содержа-

нием образовательного процесса основной образовательной программы до-

школьного образовательного учреждения, обеспечивает разностороннее раз-

витие детей в возрасте  6 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

  Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребен-

ка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Рабочая программа направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную ус-

пешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

  Задачи:  

  - укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, разви-

тие двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей;    

  - развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжела-

тельности к людям; 

- развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмо-

ционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству 

и художественной литературе;  

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, ин-

теллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству.  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятель-

ности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе органи-

зации 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 совме-

стной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 



не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

  Содержание рабочей программы включает совокупность образователь-

ных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям – физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

му, речевому и художественно-эстетическому.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по образовательной области художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

Рабочая  программа  разработана  для   построения  системы   педагогиче-

ской  деятельности, с целью всестороннего и гармоничного развития лично-

сти дошкольника в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями, формирования основ базовой культуры личности, полноценного 

проживания детьми периода дошкольного детства, подготовки ребенка к 

жизни в современном обществе. 

 Задачи решаемые при реализации рабочей программы детей: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанра-

ми, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубеж-

ных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе му-

зыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства—импровизации- 

творчества: 

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья по-

средством игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

        Рабочая   программа  обеспечивает  развитие  детей  с  учетом  их  воз-

растных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому  и худо-

жественно – эстетическому,  единство  воспитательных, развивающих  и обу-

чающих  целей  и  задач  процесса  образования.   

Рабочая программа предусматривает решение программных об-

разовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования. 

Рабочая программа предусматривает организацию: 

� образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, по-

знавательной ,продуктивной, музыкально-художественной.  

� образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо-

ментов; 

� в самостоятельной деятельности детей; 

� в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 



Аннотация 

 к рабочей программе по образовательной области 

 «Физическая культура» 

Рабочая  программа по образовательной области «Физическая культура» 

разработана  для   построения  системы   педагогической  деятельности с це-

лью всестороннего и гармоничного развития личности дошкольника в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирования 

основ базовой культуры личности, полноценного проживания детьми перио-

да дошкольного детства, подготовки ребенка к жизни в современном обще-

стве. 

 Задачи решаемые при реализации рабочей программы детей : 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

— добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений; 

— закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных иг-

рах и упражнениях; 

— закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами; 

     -  закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование дви-

гательной деятельности; 

— развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и ва-

риативного выполнения движений. 

3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость — координацию 

движений. 

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании. 

Задачи образовательной области решаются как в организованных педаго-

гом видах деятельности — развивающих и образовательных ситуациях, досу-

гах и праздниках, в процессе выполнения детских проектов, так и в свобод-

ной самостоятельной двигательной деятельности в условиях предметно-

пространственной среды, в специально организованных физкультурных 

уголках, залах, на спортивных и групповых площадках. Педагог организует 

места для двигательной активности, оснащает их физкультурными пособия-

ми, которые интересуют детей и способствуют формированию у них разно-

образных двигательных навыков, развитию физических качеств. 

Педагог взаимодействует и сотрудничает с ребенком, развивает его любо-

знательность, инициативность, познавательную активность, удовлетворяя 

потребность в двигательной активности. Учитывает индивидуальные осо-

бенности физической подготовленности детей, формирует у них осознанный 

подход к удовлетворению потребностей в движениях и в физическом совер-

шенствовании. 



Рабочая   программа  обеспечивает  развитие  детей  с  учетом  их  возрас-

тных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям – фи-

зическому, социально – личностному, познавательному и художественно – 

эстетическому,  единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  це-

лей  и  задач  процесса  образования.   

Рабочая программа предусматривает решение программных об-

разовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования. 

Рабочая программа предусматривает организацию: 

� образовательной деятельности,  осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, по-

знавательной продуктивной, музыкально-художественной.  

� образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо-

ментов; 

� в самостоятельной деятельности детей; 

� в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


