
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
I младшей группы (2-3 года) 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы дошкольного
образования  МАДОУ, разработанной  на  основе  инновационной  общеобразовательной  программы
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Учтена парциальная образовательная программа
«Мир без опасности», автор И.А. Лыкова.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 2-3 лет
и направлена на создание условий развития ребенка, его позитивную социализацию, его личностное
развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками, соответствующими возрасту приемам и средствам.

Содержание программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие. Строится на следующих принципах:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
-  принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса

образования детей, в процессе реализации, которых формируется такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей  детей  не  только  в  рамках  НОД,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение образовательного
процесса  на  адекватных возрасту формах работы с  детьми.  Основной формой и ведущим видом
деятельности детей дошкольного возраста является игра.

Приоритетные направления:
1. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей.
2. Сохранение и укрепление психофизических здоровья детей.

Рабочая программа имеет следующую структуру:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел;
 приложения.

В целевом разделе рабочей программы прописаны цели и задачи работы, принципы и подходы
к формированию программы, характеристика особенностей развития детей, планируемые результаты
освоения программы, оценивание качества образовательной деятельности по программе.

В  содержательном  разделе  описана  образовательная  деятельность  в  соответствии  с
направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях:  социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие,  физическое  развитие.  Описано  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  с  семьями
воспитанников. Изложена программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.

В  организационном  разделе  описаны  психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие
развитие  детей,  организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп,  приложен
режим дня, перечень литературных источников.

В приложении дано комплексно-тематическое планирование с формами и методами работы во
всем видам детской деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
группы раннего возраста (1,5-2 года) 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы дошкольного
образования  МАДОУ,  разработанной  на  разработанной  на  основе  инновационной
общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы.  Учтена
парциальная образовательная программа «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 1,5-2
лет  и  направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,  его  позитивную  социализацию,  его
личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, соответствующими возрасту приемам и средствам.

Содержание программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие. Строится на следующих принципах:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
-  принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса

образования детей, в процессе реализации, которых формируется такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей детей не только в рамках организованных игровых ситуаций,  но и при проведении
режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного  образования.  Предполагает
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной
формой и ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра.

Приоритетные направления:
1. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей.
2. Сохранение и укрепление психофизических здоровья детей.

Рабочая программа имеет следующую структуру:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел;
 приложения.

В целевом разделе рабочей программы прописаны цели и задачи работы, принципы и подходы
к формированию программы, характеристика особенностей развития детей, планируемые результаты
освоения программы, оценивание качества образовательной деятельности по программе.

В  содержательном  разделе  описана  образовательная  деятельность  в  соответствии  с
направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях:  социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие,  физическое  развитие.  Описано  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  с  семьями
воспитанников. Изложена программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.

В  организационном  разделе  описаны  психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие
развитие  детей,  организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп,  приложен
режим дня, перечень литературных источников.

В приложении дано комплексно-тематическое планирование с формами и методами работы во
всем видам детской деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
II младшей группы (3-4 года) 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы дошкольного
образования  МАДОУ,  разработанной  на  разработанной  на  основе  инновационной
общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы.  Учтена
парциальная образовательная программа «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 3-4 лет
и направленf на создание условий развития ребенка, его позитивную социализацию, его личностное
развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками, соответствующими возрасту приемам и средствам.

Содержание программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие. Строится на следующих принципах:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
-  принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса

образования детей, в процессе реализации, которых формируется такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей  детей  не  только  в  рамках  НОД,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение образовательного
процесса  на  адекватных возрасту формах работы с  детьми.  Основной формой и ведущим видом
деятельности детей дошкольного возраста является игра.

Приоритетные направления:
1. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей.
2. Сохранение и укрепление психофизических здоровья детей.

Рабочая программа имеет следующую структуру:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел;
 приложения.

В целевом разделе рабочей программы прописаны цели и задачи работы, принципы и подходы
к формированию программы, характеристика особенностей развития детей, планируемые результаты
освоения программы, оценивание качества образовательной деятельности по программе.

В  содержательном  разделе  описана  образовательная  деятельность  в  соответствии  с
направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях:  социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие,  физическое  развитие.  Описано  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  с  семьями
воспитанников. Изложена программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.

В  организационном  разделе  описаны  психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие
развитие  детей,  организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп,  приложен
режим дня, перечень литературных источников.

В приложении дано комплексно-тематическое планирование с формами и методами работы во
всем видам детской деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
средней группы (4-5 лет) 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы дошкольного
образования  МАДОУ,  разработанной  на  разработанной  на  основе  инновационной
общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы.  Учтена
парциальная образовательная программа «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 4-5 лет
и направлена на создание условий развития ребенка, его позитивную социализацию, его личностное
развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками, соответствующими возрасту приемам и средствам.

Содержание программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие. Строится на следующих принципах:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
-  принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса

образования детей, в процессе реализации, которых формируется такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей  детей  не  только  в  рамках  НОД,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение образовательного
процесса  на  адекватных возрасту формах работы с  детьми.  Основной формой и ведущим видом
деятельности детей дошкольного возраста является игра.

Приоритетные направления:
1. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей.
2. Сохранение и укрепление психофизических здоровья детей.

Рабочая программа имеет следующую структуру:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел;
 приложения.

В целевом разделе рабочей программы прописаны цели и задачи работы, принципы и подходы
к формированию программы, характеристика особенностей развития детей, планируемые результаты
освоения программы, оценивание качества образовательной деятельности по программе.

В  содержательном  разделе  описана  образовательная  деятельность  в  соответствии  с
направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях:  социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие,  физическое  развитие.  Описано  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  с  семьями
воспитанников. Изложена программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.

В  организационном  разделе  описаны  психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие
развитие  детей,  организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп,  приложен
режим дня, перечень литературных источников.

В приложении дано комплексно-тематическое планирование с формами и методами работы во
всем видам детской деятельности.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
старшей группы (5-6 лет) 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы дошкольного
образования  МАДОУ,  разработанной  на  разработанной  на  основе  инновационной
общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы.  Учтена
парциальная образовательная программа «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 5-6 лет
и направлена на создание условий развития ребенка, его позитивную социализацию, его личностное
развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками, соответствующими возрасту приемам и средствам.

Содержание программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие. Строится на следующих принципах:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
-  принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса

образования детей, в процессе реализации, которых формируется такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей  детей  не  только  в  рамках  НОД,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение образовательного
процесса  на  адекватных возрасту формах работы с  детьми.  Основной формой и ведущим видом
деятельности детей дошкольного возраста является игра.

Приоритетные направления:
1. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей.
2. Сохранение и укрепление психофизических здоровья детей.

Рабочая программа имеет следующую структуру:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел;
 приложения.

В целевом разделе рабочей программы прописаны цели и задачи работы, принципы и подходы
к формированию программы, характеристика особенностей развития детей, планируемые результаты
освоения программы, оценивание качества образовательной деятельности по программе.

В  содержательном  разделе  описана  образовательная  деятельность  в  соответствии  с
направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях:  социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие,  физическое  развитие.  Описано  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  с  семьями
воспитанников. Изложена программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.

В  организационном  разделе  описаны  психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие
развитие  детей,  организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп,  приложен
режим дня, перечень литературных источников.

В приложении дано комплексно-тематическое планирование с формами и методами работы во
всем видам детской деятельности.
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