
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

Аннотация к рабочей программе младшей группы 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ №  8, комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г.; в соответствии с ФГОС ДО  для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Цель реализации программы: создать каждому ребенку возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

проектирования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Развивать самостоятельность, познавательность и коммуникативную 

активность, в соответствии с возрастными особенностями развития детей от 

3 до 4 лет. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

            Содержание Программы представляет определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 



2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

от 3 до 4 лет  

30 минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Срок реализации программы – 1год (2021-2022 учебный год) 

 

Аннотация к программе средней группы 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ №  8, комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г.; в соответствии с ФГОС ДО  для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Цель: создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного проектирования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Развивать 

самостоятельность, познавательность и коммуникативную активность, в 

соответствии с возрастными особенностями развития детей от 4 до 5 лет. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 



- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

            Содержание Программы представляет определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

от 4 до 5 лет 40 минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

Срок реализации программы 1 год (2021 – 2022 учебный год) 

 

Аннотация к программе старших групп 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ №  8, комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г.; в соответствии с ФГОС ДО  для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Цель: создать каждому ребенку возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного проектирования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Развивать 

самостоятельность, познавательность и коммуникативную активность, в 

соответствии с возрастными особенностями развития детей от 5 до 6 лет. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 



- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

Содержание Программы представляет определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

СанПиН 1.2.3685-21 Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия после дневного сна). 

Срок реализации программы 1 год (2021 – 2022 учебный год) 

 

Аннотация к программе подготовительных к школе  групп 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ №  8, комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г.; в соответствии с ФГОС ДО  для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Цель: создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного проектирования 



в разных видах деятельности, творческой самореализации. Развивать 

самостоятельность, познавательность и коммуникативную активность, в 

соответствии с возрастными особенностями развития детей от 6 до 7 лет. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

            Содержание Программы представляет определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста от 6-7 лет, не более 90 минут (СанПиНа 1.2.3685-21.) 

Срок реализации программы 1 год (2021 – 2022 учебный год) 

 

 

 


