
Аннотация к рабочей программе организации деятельности педагога с 

детьми 2-3 лет 

 Рабочая программа первой младшей группы (далее Программа) разработана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 8 с 

учетом содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга"» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. 

Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова)  Программа отвечает требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05. Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. Устава ДОУ. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса первой младшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8. Программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

первой младшей группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 года 

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 

до 3 лет. Целью проекта рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Цель 

реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Для реализации основных направлений проекта рабочей 

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 творческие способности в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; • уважительное отношение к 

результатам детского творчества; • единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; • координация подходов к воспитанию 

детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом; Проект рабочей программы предусматривает 

организацию и проведение психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет. Содержание 

пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: «Физическое 

развитие» («Формирование начальных представлений о ЗОЖ», «Физическая культура»); 

«Социально – коммуникативное развитие» («Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе» «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»); 

«Познавательное развитие» - («Формирование элементарных математических 



представлений», «Развитие познавательно – исследовательской деятельности», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», 

«Ознакомление с миром природы») « Речевое развитие» («Развитие речи», «Приобщение к 

художественной литературе»); «Художественно-эстетическое развитие» («Приобщение к 

искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», 

«Музыкальная деятельность»). По каждому направлению определены программные задачи 

интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. В проекте рабочей 

программе представлен план организации деятельности детей на прогулке. 

 

Аннотация к рабочей программе организации деятельности педагога с 

детьми 3-4 лет 

 Рабочая программа второй  младшей группы (далее Программа) разработана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 8 с 

учетом содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга"» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. 

Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова)  Программа отвечает требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05. Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. Устава ДОУ. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса второй младшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8. Программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

второй младшей группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 года 

до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 

до 4 лет. Целью проекта рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Цель 

реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Для реализации основных направлений проекта рабочей 

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 творческие способности в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; • уважительное отношение к 



результатам детского творчества; • единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; • координация подходов к воспитанию 

детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом; Проект рабочей программы предусматривает 

организацию и проведение психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет. Содержание 

пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: «Физическое 

развитие» («Формирование начальных представлений о ЗОЖ», «Физическая культура»); 

«Социально – коммуникативное развитие» («Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе» «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»); 

«Познавательное развитие» - («Формирование элементарных математических 

представлений», «Развитие познавательно – исследовательской деятельности», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», 

«Ознакомление с миром природы») « Речевое развитие» («Развитие речи», «Приобщение к 

художественной литературе»); «Художественно-эстетическое развитие» («Приобщение к 

искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», 

«Музыкальная деятельность»). По каждому направлению определены программные задачи 

интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития.  

 

Аннотация к рабочей программе организации деятельности педагога с 

детьми 4-5 лет 

 Рабочая программа   средней  группы (далее Программа) разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 8 с учетом 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга"» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. 

Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова)  Программа отвечает требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05. Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. Устава ДОУ. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса средней  группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы 

детского сада и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Целью проекта 

рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Цель реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для 

реализации основных направлений проекта рабочей 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 творческие способности в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; • уважительное отношение к 

результатам детского творчества; • единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; • координация подходов к воспитанию 

детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом; Проект рабочей программы предусматривает 

организацию и проведение психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет. Содержание 

пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: «Физическое 

развитие» («Формирование начальных представлений о ЗОЖ», «Физическая культура»); 

«Социально – коммуникативное развитие» («Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе» «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»); 

«Познавательное развитие» - («Формирование элементарных математических 

представлений», «Развитие познавательно – исследовательской деятельности», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», 

«Ознакомление с миром природы») « Речевое развитие» («Развитие речи», «Приобщение к 

художественной литературе»); «Художественно-эстетическое развитие» («Приобщение к 

искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», 

«Музыкальная деятельность»). По каждому направлению определены программные задачи 

интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития.  

 

Аннотация к рабочей программе организации деятельности педагога с 

детьми 5-6 лет 

 Рабочая программа   старшей  группы (далее Программа) разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 8 с учетом содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга"» (авторский 

коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. Якобсон,Т, И. Гризик, Т. 

Н. Доронова,  Е. А. Екжанова)  Программа отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05. Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Устава ДОУ. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей  группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы детского сада и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 5- 6лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от 5 до 6 лет. 



Цель программы - создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят: 

воспитать основы базовой культуры личности дошкольников, 

сохранить и укрепить их здоровье, 

обеспечить всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в 

целом. 

Задачи реализации программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 5 до 6 лет 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального 

общего образования;создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным 

привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их 

ресурсов;обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной активности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования из различных материалов , трудовой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей разновозрастной 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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе организации деятельности педагога с 

детьми 5-6 лет 
 

 Рабочая программа   подготовительной  группы (далее Программа) разработана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 8 с учетом 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга"» 

(авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. Якобсон,Т, И. 

Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова)  Программа отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 от 15.05. Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. Устава ДОУ. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной  группы муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного учреждения детского сада № 8. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми подготовительной  группы детского сада 

и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 6 - 7лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет. 

Цель программы - создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят: 

воспитать основы базовой культуры личности дошкольников, 

сохранить и укрепить их здоровье, 

обеспечить всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в 

целом. 

Задачи реализации программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

детей в возрасте от 6 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ 

начального общего образования;создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным 

привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их 

ресурсов;обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.Реализация цели осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной активности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования из различных материалов , 

трудовой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей разновозрастной 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. 

 

 


