
Аннотация к рабочей программе 

для детей второй группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

 

       Рабочая программа разработана для детей 2-3 летнего возраста второй 

группы раннего возраста общеразвивающей направленности с учетом ООП 

ДО МАДОУ № 37, воспитателями Королевой Е.А., Ляу Н.М.  

Программа разработана на период 2021-2022 учебного года. 

       Срок реализации Рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом  воспитательно-образовательной     работы. 

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     ребенка   к   жизни    в   современном обществе,      обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка 

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную  записку,  цели,   задачи 

программы,  принципы  и   подходы  к  ее   формированию,            возрастные 

особенности   развития детей второй группы раннего возраста  (2 – 3 лет),    а 

также   планируемые   результаты  освоения  программы     (в    виде  целевых 

ориентиров).  

         Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей 

программы, описание образовательной деятельности в соответствиями с 

направлениями развития ребенка 2-3 лет: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержит: учебный план 

образовательной деятельности и совместной деятельности в группе (на 

неделю, месяц, год), календарь образовательных событий, комплексно-

тематическое планирование работы (праздников, событий), календарный план 

воспитательной работы, модель организации совместной деятельности 

педагога с детьми, планирование организационно-образовательной 

деятельности, совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

родителями. Так же в содержательный раздел Программы включены: 

организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, работа с социальными партнерами. 

        Организационные раздел содержит: режим пребывания воспитанников 

(теплый, холодный период), двигательный режим, создание развивающей  

предметно-пространственной среды группы, методическое обеспечение 

программы. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

для детей младшей группы 

(общеразвивающей направленности ) 

на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа разработана для детей 3-4летнего возраста младшей 

группы общеразвивающей направленности с учетом ООП ДО МАДОУ № 37, 

воспитателями Соколовой И.Ю., Уськовой Л.В. Программа разработана на 

период 2021-2022 учебного года на возрастную группу детей 3-4 лет. Срок 

реализации Рабочей программы 1год. Рабочая программа корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка 

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, возрастные 

особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 лет), а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).Содержательный раздел содержит: учебный план 

организованной деятельности и совместной деятельности в группе ( на 

неделю, месяц, год), программно- методическое обеспечение, календарь 

образовательных событий, комплексно-тематическое планирование работы 

(праздников, событий, проектов), модель организации совместной 

деятельности педагога с детьми, планирование организационно-

образовательной деятельности, совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми и родителями. 

Перспективное планирование реализации ООП ДО МАДОУ№37 для 

детей младшей группы: Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие». Образовательная область « Познавательное 

развитие». Образовательная область «Речевое развитие». 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Так же в содержательный раздел Программы включены: организация и 

формы взаимодействия с родителями ( законными представителями) 

воспитанников, работа с социальными партнёрами.  

Организационный раздел содержит: режим пребывания воспитанников 

(теплый, холодный период), двигательный режим, создание развивающей 

предметно-пространственной среды группы.  

 



Аннотация к рабочей программе 

для детей младшей группы 

(общеразвивающей направленности) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Рабочая программа разработана для детей 3 – 4-летнего возраста 

младшей группы общеразвивающей направленности с учетом ООП ДО 

МАДОУ № 37, воспитателями Чистовой Е.В., Стебливской О.А. Программа 

разработана на период 2021 – 2022 учебного года на возрастную группу детей 

3 – 4 лет. Срок реализации Рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка 

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, возрастные 

особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 лет), а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). Содержательный раздел содержит: учебный план 

организованной деятельности и совместной деятельности в группе (на неделю, 

месяц, год), программно-методическое обеспечение, календарь 

образовательных событий, комплексно-тематическое планирование работы 

(праздников, событий, проектов), модель организации совместной 

деятельности педагога с детьми, планирование организационно-

образовательной деятельности, совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми и родителями. 

Перспективное планирование реализации ООП ДО МАДОУ № 37 для 

детей младшей группы: Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Образовательная область «Познавательное 

развитие». Образовательная область «Речевое развитие». Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Так же в содержательный раздел Программы включены: организация и 

формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников, работа с социальными партнёрами.  

Организационный раздел содержит: режим пребывания воспитанников 

(теплый, холодный период), двигательный режим, создание развивающей 

предметно-пространственной среды группы.  

 

 



Аннотация к рабочей программе 

для детей средней группы 

(общеразвивающей направленности ) 

на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа разработана для детей 4-5 летнего возраста  средней 

группы общеразвивающей направленности с учетом ООП ДО МАДОУ № 37, 

воспитателями Бабенко В.В, Моисеенко ОА. Программа разработана на 

период 2021-2022 учебного года на возрастную группу детей 4-5 лет. Срок 

реализации Рабочей программы 1год. Рабочая программа корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка 

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, возрастные 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста (4 – 5 лет), а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).Содержательный раздел содержит: учебный план 

организованной деятельности и совместной деятельности в группе ( на 

неделю, месяц, год), программно- методическое обеспечение, календарь 

образовательных событий, комплексно-тематическое планирование работы 

(праздников, событий, проектов), модель организации совместной 

деятельности педагога с детьми, планирование организационно-

образовательной деятельности, совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми и родителями. 

Перспективное планирование реализации ООП ДО МАДОУ№37 для 

детей старшей группы: Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие». Образовательная область « Познавательное 

развитие». Образовательная область «Речевое развитие». 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Так же в содержательный раздел Программы включены: организация и 

формы взаимодействия с родителями ( законными представителями) 

воспитанников, работа с социальными партнёрами.  

Организационный раздел содержит: режим пребывания воспитанников 

(теплый, холодный период), двигательный режим, создание развивающей 

предметно-пространственной среды группы.  



Аннотация к рабочей программе в подготовительной к школе 

группе  компенсирующей направленности № 12 для детей с 

расстройством аутистического спектра 

Рабочая Программа будет реализована в подготовительной к школе  

группе компенсирующей направленности для детей с  расстройством 

аутистического спектра.  Программа имеет образовательную, коррекционно - 

развивающую направленность, разработана в соответствии: законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 "Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; адаптированной основной 

образовательной программой МАДОУ № 37 с  расстройством аутистического 

спектра. Рабочая программа воспитателя Виноградовой Н.И. разработана  на 

один учебный год, который длится с 01сентября 2021 года по 31 августа 2022 

года.  

Рабочая программа не является статичной по своему характеру и 

включает в себя целесообразные дополнения и видоизменения в зависимости 

от поставленных педагогических задач, от степени достижений, интересов 

детей. 

Программа ориентирована на коррекционное обучение, воспитание и 

развитие детей с РАС. Дифференцированный подход к построению 

программы для детей с РАС предполагает учет их особых образовательный 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать уровню развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде 

всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. 

Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; цели и задачи АООП ДО МАДОУ№37; 

принципы и подходы в организации образовательного процесса; особенности 

организации образовательного процесса в группе  (климатические, 

демографические; национально-культурные  и другие); содержание 

психолого-педагогической работы; возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников; целевые ориентир.  

Содержательный раздел включает: 

учебный план организованной образовательной деятельности и 

совместной образовательной деятельности в группе (на неделю, месяц, год); 



программно-методическое обеспечение; календарь образовательных событий 

МАДОУ №37; комплексно-тематическое планирование работы (праздников, 

событий, проектов); модель организации совместной деятельности педагога с 

детьми; планирование  организованной образовательной деятельности; 

совместную образовательную деятельность педагога с детьми; перспективное 

планирование реализации АООП ДО МАДОУ №37  по образовательным 

областям: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»; организацию и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников; работу с социальными 

партнерами; план совместной деятельности специалистов МАДОУ №37; 

совместную деятельность логопеда (дефектолога) и воспитателя. 

Организационный раздел включает:  

режим пребывания воспитанников (теплый, холодный период); 

двигательный режим; создание развивающей предметно – пространственной 

среды группы. 

С учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей группы воспитателями планируется  подгрупповая и 

индивидуальная деятельность.  

Реализация Рабочей Программы позволит создать оптимальные условия 

для повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия, установления продуктивного взаимодействия с 

семьей дошкольников группы для максимального преодоления отставания в 

познавательном и речевом развитии. 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей 

старшей группы компенсирующей направленности Карасевой Е.В. и 

Федоровой О.В. МАДОУ №37 2021-2022учебный год 

 

   Рабочая программа планирования воспитательно- образовательной 

деятельности с детьми старшей группы компенсирующей направленности в 

ходе освоения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА №37 в группе № 2 разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 

37 для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

        В рабочей программе определены коррекционные задачи. Основные 

работы воспитателя заключаются в создании условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств, формировании предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Рабочая программа 

разработана на период 2021-2022 учебного года (с 1.09.2021 по 31.05.2022) на 

возрастную группу детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 до 6 лет. 



   В ходе реализации программы особое внимание уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию 

патриотизма, активной жизненной позиции, творческому подходу в решении 

различных жизненных ситуаций. Коррекционная  работа  реализуется в  ходе  

всего  учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных 

областей, на индивидуальных и подгрупповых занятиях, в разнообразных 

видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.) 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. №30384). 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

-Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

-Устава МАДОУ № 37. 

-АООП ДО МАДОУ № 37 для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Аннотация к рабочей программе 

для детей старшей группы 

(общеразвивающей направленности ) 

на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа разработана для детей 5-6 летнего возраста старшей 

группы общеразвивающей направленности с учетом ООП ДО МАДОУ № 37, 

воспитателями Лагодой И.В., Сысоевой Л.В. Программа разработана на 

период 2021-2022 учебного года на возрастную группу детей 5-6 лет. Срок 

реализации Рабочей программы 1год. Рабочая программа корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка 

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, возрастные 



особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).Содержательный раздел содержит: учебный план 

организованной деятельности и совместной деятельности в группе ( на 

неделю, месяц, год), программно- методическое обеспечение, календарь 

образовательных событий, комплексно-тематическое планирование работы 

(праздников, событий, проектов), модель организации совместной 

деятельности педагога с детьми, планирование организационно-

образовательной деятельности, совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми и родителями. 

Перспективное планирование реализации ООП ДО МАДОУ№37 для 

детей старшей группы: Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие». Образовательная область « Познавательное 

развитие». Образовательная область «Речевое развитие». 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Так же в содержательный раздел Программы включены: организация и 

формы взаимодействия с родителями ( законными представителями) 

воспитанников, работа с социальными партнёрами.  

Организационный раздел содержит: режим пребывания воспитанников 

(теплый, холодный период), двигательный режим, создание развивающей 

предметно-пространственной среды группы.  

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по развитию и воспитанию детей старшего возраста (5-6 

лет) в  группе № 11 общеразвивающей направленности разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 37. Рабочая программа 

разработана воспитателями группы Андроновой О.А., Бадалян М.Т. 

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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Структура и содержание Рабочей программы определены сроком на 1 год и 

корректируются воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняются календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, возрастные 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), а 



также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, в 

который входит: 

- организация жизни и воспитания детей (режим); 

- описание организованной образовательной деятельности в старшей группе 

№ 11 в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

пятью образовательными областями: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

- перспективный план тематических блоков; 

- планирование ООД (основной образовательной деятельности), совместной 

образовательной деятельности. 

- план совместной деятельности с музыкальным руководителем (культурно-

досуговая деятельность); план совместной деятельности с инструктором по 

физической культуре (спортивные развлечения).  

- планирование взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями осуществляется в соответствии с  перспективным планом 

взаимодействия с родителями; предполагает ежемесячные консультации, 

памятки, буклеты, собрания, согласно годовому плану работы ДОУ, 

совместные досуговые мероприятия, встречи по запросам родителей. 

Организационный раздел содержит психолого-педагогические условия 

реализации Программы, обеспечение программно-методическими 

материалами, особенности организации предметно-пространственной среды и 

центров активности. 

Аннотация к рабочей программе 

воспитателей подготовительной к школе  группы компенсирующей 

направленности Ткачевой Э.И. и Коваленко Г.В. 

МАДОУ № 37 2021-2022 учебный год 

 Рабочая программа планирования воспитательно- образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы компенсирующей  

направленности в ходе освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА №37(далее Программа) в  группе №15 разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой МАДОУ №37 для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи ( далее АООП ДО 

МАДОУ№37 для детей с тяжелыми нарушениями речи) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО).  

Содержание рабочей программы подготовительной к школе группы 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 6-8 летнего 

возраста,  обеспечивает полноценное, разностороннее развитие личности 

каждого ребенка, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.  

Рабочая программа включает в себя три раздела:  

- Целевой раздел               



 - Содержательный раздел 

  - Организационный раздел 

Целевой раздел рабочей программы :   

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, возрастные 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста (6 – 8 лет), а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

Содержательный раздел рабочей программы  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, в 

который входит: 

- Описание образовательной деятельности в подготовительной к группе  

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными пятью 

образовательными областями: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательной развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Планирование образовательной деятельности и совместной 

образовательной деятельности в группе (на неделю, месяц, год); 

- Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы (календарь образовательных событий; 

тематических недель, план праздников, развлечений; календарный план 

воспитательной работы). 

- Модель организации совместной деятельности педагога с детьми. 

-Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Организационный раздел рабочей программы  

Организационный раздел содержит описание психолого- педагогических 

условий реализации Программы,  организацию жизни и воспитания детей в 

группе (режим дня), обеспечение методическими материалами, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды и центров 

активности. Рабочая программа корректируется воспитателями  в 

соответствии с реальными условиями, дополняется календарным и 

перспективным планом воспитательно-образовательной работы. Срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

 

Аннотация к рабочей программе планирования воспитательно- 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе 

группы общеразвивающей направленности в ходе освоения ООП ДО 

МАДОУ№37 ( группа №10) 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МАДОУ№37  и основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с  ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей 



подготовительного к школе возраста, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных и индивидуальных психологических и физических  особенностей 

по основным образовательным областям:- социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию. Изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  Программа спроектирована с учётом 

ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Рабочая 

программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

   Срок реализации программы -1 год. 

   Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 6-7 лет. 

   Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из 

разделов: 

    Целевой раздел – Пояснительная записка: Цели задачи рабочей программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые для 

разработки и реализации рабочей программы характеристики детей, 

планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

  Содержательный раздел: комплексно-тематическое планирование по пяти 

образовательным областям, работа по дополнительным программам, 

региональный компонент, перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьёй, 

двигательный режим. 

  Организационный раздел:  оснащение предметно-пространственной среды, 

взаимодействие с социумом. Режим дня, проведение традиционных 

праздников, событий, мероприятий, перечень методических пособий (для 

реализации основной части и части,реализуемой участниками 

образовательных отношений МАДОУ). Решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 



самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в вариативной части программы 

Учреждения проходит комплексно-тематический план образовательной 

программы, что позволило в полном объёме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов . 

Аннотация к рабочей программе планирования воспитательно- 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе 

группы общеразвивающей направленности в ходе освоения ООП ДО 

МАДОУ№37 ( группа №13) 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МАДОУ№37  и основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с  ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей 

подготовительного к школе возраста, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных и индивидуальных психологических и физических  особенностей 

по основным образовательным областям:- социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию. Изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  Программа спроектирована с учётом 

ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Рабочая 

программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

   Срок реализации программы -1 год. 

   Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 6-7 лет. 

   Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из 

разделов: 

    Целевой раздел – Пояснительная записка: Цели задачи рабочей программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые для 



разработки и реализации рабочей программы характеристики детей, 

планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

  Содержательный раздел: комплексно-тематическое планирование по пяти 

образовательным областям, работа по дополнительным программам, 

региональный компонент, перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьёй, 

двигательный режим. 

  Организационный раздел:  оснащение предметно-пространственной среды, 

взаимодействие с социумом. Режим дня, проведение традиционных 

праздников, событий, мероприятий, перечень методических пособий (для 

реализации основной части и части,реализуемой участниками 

образовательных отношений МАДОУ). Решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в вариативной части программы 

Учреждения проходит комплексно-тематический план образовательной 

программы, что позволило в полном объёме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов . 

Аннотация к рабочей программе 

для детей с задержкой психического развития 

(подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 16) 

на 2021-2022 учебный год 

Воспитатели: Михоненко Наталья Сергеевна 

Рабочая программа предназначена для работы воспитателя в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа составлена с учетом AООП ДО МАДОУ № 37 и на основе 

адаптированной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

разработана на период 2021-2022 учебного года (с 1.09.2021 по 31.05.2022 

года) на возрастную группу детей 6-8 лет. Срок реализации Рабочей 

программы 1год. Ведущие цели Рабочей 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. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, заинтересованный и творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Данная рабочая программа состоит из трёх разделов: 1. Целевой раздел 2. 

Содержательный раздел 3. Организационный раздел.  



 


