
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста 
 

    Рабочая программа разработана для детей 2 – 3 лет. Направлена на 

осуществление психолого – педагогической поддержки, социализации и 

индивидуализации ребенка. Рабочая программа включает планирование 

психолого – педагогического сопровождения развития детей раннего 

возраста по Основной образовательной программе дошкольного образования 

и включает в себя разделы: 

- виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями; 

- совместную деятельность взрослого и детей, направленную на становление 

первичной ценностной ориентации и социализации детей, включающей 

непрерывную образовательную деятельность; 

- организацию предметно – пространственной развивающей среды для 

поддержки детской инициативы; 

- поддержку индивидуальности ребенка. 

   Во взаимодействии с детьми используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы деятельности. Развитие 

познавательных психических процессов происходит в ходе увлекательной 

для малышей деятельности.  

Процесс психолого – педагогического сопровождения развития детей 

построен на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей и подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток. В рабочей программе учитывается 

специфика дошкольной организации. 

 

 

Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы № 1 
 

    Рабочая программа разработана для детей 3 – 5 лет на основе ФГОС ДО. 

Направлена на осуществление психолого – педагогической поддержки, 

социализации и индивидуализации ребенка. На формирование у детей 

любопытства и любознательности. Рабочая программа включает 

планирование психолого – педагогического сопровождения развития детей 

младшего и среднего дошкольного возраста по Основной образовательной 

программе дошкольного образования и включает в себя разделы: 

- виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями; 

- совместную деятельность взрослого и детей, направленную на становление 

первичной ценностной ориентации и социализации детей, включающей 

непрерывную образовательную деятельность; 

- организацию предметно – пространственной развивающей среды для 

поддержки детской инициативы; 

- поддержку индивидуальности ребенка. 

   Во взаимодействии с детьми используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы деятельности. Развитие 



познавательных психических процессов происходит в ходе увлекательной 

для детей деятельности. Программа включает возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Процесс психолого – педагогического сопровождения развития детей 

построен на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей и подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток. В рабочей программе учитывается 

специфика дошкольной организации. 

 

Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы № 2 
 

    Рабочая программа разработана для детей 5 – 7(8) лет. Направлена на 

осуществление психолого – педагогической поддержки, социализации и 

индивидуализации ребенка. На развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка, на сохранение и укрепление их здоровья. 

Рабочая программа включает планирование психолого – педагогического 

сопровождения развития детей  по Основной образовательной программе 

дошкольного образования и включает в себя разделы: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом  из которых отражена 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Рабочая программа содержит: 

- виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями; 

- совместную деятельность взрослого и детей, направленную на становление 

первичной ценностной ориентации и социализации детей, включающей 

непрерывную образовательную деятельность; 

- организацию предметно – пространственной развивающей среды для 

поддержки детской инициативы; 

- поддержку индивидуальности ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных условий и сложившиеся 

традиции группы. 

   Во взаимодействии с детьми используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы деятельности. Развитие 

познавательных психических процессов происходит в ходе увлекательной 

для детей деятельности. Программа включает возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Процесс психолого – педагогического сопровождения развития детей 

построен на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей и подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток. В рабочей программе учитывается 

специфика дошкольной организации. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

   

Рабочая программа модуля образовательной области «Физическое развитие» 

по освоению детьми 2 – 7 (8) лет основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности предусматривает формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, развитие физических 

качеств и формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Содержание программы направлено 

формирование у детей дошкольного возраста интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Определены формы, способы, 

методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда 

 

  Рабочая программа по коррекции речевых нарушений на логопедическом 

пункте учителя – логопеда предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в их речевом развитии. Это позволяет сформировать 

у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу. Рабочая программа обеспечивает 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико – грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребенка дошкольного возраста. Рабочая программа содержит направления 

коррекционно – развивающей работы, формы и средства образовательной 

деятельности, взаимодействие учителя – логопеда с педагогами и узкими 

специалистами дошкольного учреждения и содержание работы с детьми. 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

для детей 2-7 (8) лет 

 

    Рабочая программа образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» для детей 2-7 (8) лет 

разработана в соответствии с ООП ДО МБОУ НШ – ДС № 17. 

   Особенностью рабочей программы  является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

   Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 



   Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

   Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

   Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

которое обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

   Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

   Содержание восприятия музыки, музыкальной деятельности направлено на 

достижение развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, эмоционально откликаться на различные 

произведения культуры и искусства, стремиться двигаться под музыку.  

Программа строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать 

учебный процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. 

 

 

 


		2022-04-22T15:34:40+0500
	Гудырева Ираида Николаевна




