
Аннотация к рабочей учебной программе для воспитанников  

второй младшей группы 
 

Настоящая рабочая программа является составной частью Программы 

развития МАДОУ «Детский сад № 65», Основной образовательной 

программы  МАДОУ «Детский сад № 65». Рабочая программа разработана на 

основе ФГОС с учетом Примерной основной обще - образовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому. Цель и задачи деятельности педагогов 

второй младшей группы по реализации  рабочей программы определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 
Цель: формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья.  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально -коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  
 

Аннотация к рабочей учебной программе для воспитанников  

средней группы 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью Программы 

развития МАДОУ «Детский сад № 65», Основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 65». Рабочая программа разработана на 

основе ФГОС с учетом Примерной основной обще- образовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа рассчитана 2015/16 учебный год. 
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. 



Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 4-х до 5-ти лет. Программа  направлена на 

формирование общей культуры, укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной 

и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность 

детей.  
Аннотация к рабочей учебной программе для воспитанников 

 старшей группы 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью Программы 

развития МАДОУ «Детский сад № 65», Основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 65». Рабочая программа разработана на 

основе ФГОС с учетом Примерной основной обще- образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа реализуется в течение 2015- 2016  учебного года.  
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. 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет, с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно- эстетическому. 
Рабочая программа строится на принципе личностно- развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья.  
 

Аннотация к рабочей учебной программе для воспитанников 

подготовительной к школе группы 
Настоящая рабочая программа является составной частью Программы 

развития МАДОУ «Детский сад № 65», Основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 65». Рабочая программа разработана на 

основе ФГОС с учетом Примерной основной обще- образовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

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. 



Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы. 
Цель программы: создание условий в детском саду для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  
 


