
Аннотация к рабочим программам дисциплин 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Кокшайский детский сад» 

 

     Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования в ДОУ, содержание образования, особенности 

организации образовательного процесса, учитывающих образовательные  

потребности, возможности и особенности развития воспитанников. 

       Цель программ - всестороннее развитие психических и физических 

качеств детей от 2 до 7 лет в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

       Основная идея рабочих программ воспитателей – гуманизация, 

приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. 

       Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

художественного чтения. 

 

Аннотация к рабочей программе группы раннего 

(1 младшего возраста) возраста общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана   

в соответствии содержанием образовательного процесса первой младшей 

группы основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми первой младшей группы 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: 

 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; 



 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно 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 дошкольников. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 2 младшей группы     

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной и адаптированной программой 

дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

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

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение 

на специальных занятиях, в режимные моменты и совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются 

разнообразные виды детской деятельности, коррекционные, 

здоровьесберегающие, инновационные образовательные технологии, методы 

и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 

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  средней группы 

 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию 

взятой за основу Примерной основной общеобразовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

      Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ, разработанной с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре и 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования.  

      В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

      В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, событий. 

       Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности являются чтение (восприятие) художественной литературы, 

общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-

исследовательская и конструктивная деятельности, труд. 

       В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают: 

экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности 

не предполагают для детей 4-5 лет обязательного проведения традиционных 

занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

 

Структура рабочей программы представлена следующими компонентами: 

- Пояснительная записка; 

- Перечень основных форм образовательной деятельности; 

- Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям; 

- Перспективное комплексно-тематическое планирование; 

- Программа по реализации регионального компонента;  

- Перспективный план по взаимодействию с родителями; 

- Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы по образовательным областям. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  старшей группы.  



Цель 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. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  старшей группы детского сада  и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В тематическое планирование рабочей программы включено четыре 

направления развития дошкольников: познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое. 

Образовательные области реализуются в различных игровых 

образовательных ситуациях, в соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей: 

- в совместной деятельности детей и педагогов в режимных моментах и 

непосредственно образовательной деятельности (НОД); 

- в самостоятельной деятельности детей. 

В комплексно-тематическом планировании для реализации каждой темы 

сформулированы цели и задачи, а также изложены формы работы по каждой 

образовательной области.  

В основе перспективного комплексно-тематического планирования  в работе 

с детьми общеразвивающей направленности лежит примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н,Е,Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной  группы 

 

Программа определяет организацию образовательного процесса для детей 

подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических,  интеллектуальных и личностных качеств 

детей, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа составлена в соответствии с  примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н,Е,Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

Программа предлагает образовательное содержание в соответствии с 

познавательными запросами современного ребенка. Ее реализация 

достигается путем приобщения ребенка к изобразительному искусству, 

музыке, детской литературе и родному языку, экологии, математике, игре. 

Цель данной программы: обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях с помощью современного и 

всестороннего развития личности каждого ребёнка с учётом его 



индивидуальных и психофизических особенностей через освоение 

соответствующих возрасту умений и знаний.  

Реализация программы  будет способствовать решению следующих задач: 

- 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, к новой социальной 

позиции школьника;  

- Создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского 

сада в школу.  

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

В программе учитывается  региональный компонент - на занятиях по 

художественному творчеству (рисование, аппликация, конструирование), 

коммуникации, игровой деятельности, физической культуре, ознакомлении с 

художественной литературой. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы.  

 
 


