
 

Аннотация к рабочей программе 

группы раннего возраста  

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида»  

г. Печора 
Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми группы раннего возраста (дети 1,6 - 2 лет). Рабочую программу 

разработала воспитатель Горькова О.В. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего возраста, определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Цель программ - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

Каждому направлению соответствуют определенные разделы:  

- «Физическое развитие»: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»;  

- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Ребёнок и окружающий мир»;  

- «Речевое развитие»: «Развитие речи»; «Приобщение к художественной 

литературе»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность».  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется при проведении 

режимных моментов и совместной деятельности взрослого и ребенка и осуществляется 

за счет интеграции в другие образовательные области.  

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Реализация рабочей программы 

осуществляется на основе календарно-тематического планирования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Нормативный срок освоения: 1год. 



Аннотация к рабочей программе 

Первой младшей группы 

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида»  

г. Печора 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми первой младшей группы (дети 2-3 года). Рабочую программу 

разработали воспитатели Оваденко Я.Н.; Ушакова М.В.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего возраста, определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Цель программ - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

Каждому направлению соответствуют определенные разделы:  

- «Физическое развитие»: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»;  

- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Ребёнок и окружающий мир»;  

- «Речевое развитие»: «Развитие речи»; «Приобщение к художественной 

литературе»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность».  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется при проведении 

режимных моментов и совместной деятельности взрослого и ребенка и осуществляется 

за счет интеграции в другие образовательные области.  

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Реализация рабочей программы 

осуществляется на основе календарно-тематического планирования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Нормативный срок освоения: 1год. 

 



Аннотация к рабочей программе  

Второй младшей группы  

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми второй младшей группы (дети 3-4 года). Рабочую программу 

разработали воспитатели Копытова Т.А.; Павлова Н.А. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

используется программа: «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего 

дошкольного возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) и направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Цель программ - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

Каждому направлению соответствуют определенные разделы:  

- «Физическое развитие»: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»;  

- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Ребёнок и окружающий мир»;  

- «Речевое развитие»: «Развитие речи»; «Приобщение к художественной 

литературе»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность».  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется при проведении 

режимных моментов и совместной деятельности взрослого и ребенка и осуществляется 

за счет интеграции в другие образовательные области.  

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Реализация рабочей программы 

осуществляется на основе календарно-тематического планирования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Нормативный срок освоения: 1год. 



Аннотация к рабочей программе средней группы  

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми средней группы (дети 4 -5лет). Рабочую программу разработали 

воспитатели Парсюк Т.Н.; Филоненко О.А. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

использовалась программа: «Юный эколог» С.Н. Николаевой. Программа формируется 

как программы психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и 

направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Цель программ - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

Каждому направлению соответствуют определенные разделы:  

- «Физическое развитие»: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»;  

- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Ребёнок и окружающий мир»;  

- «Речевое развитие»: «Развитие речи»; «Приобщение к художественной 

литературе»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность».  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется при проведении 

режимных моментов и совместной деятельности взрослого и ребенка и осуществляется 

за счет интеграции в другие образовательные области.  

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Реализация рабочей программы 

осуществляется на основе календарно-тематического планирования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации  

Срок реализации Программы - 1 год.  
 



Аннотация к рабочей программе старшей группы  

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми старшей группы (дети 5 -6 лет). Рабочую программу 

разработали воспитатели Айдарбекова З.Н.; Мезенцева З.З.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а так же парциально 

использовалась программа: «Юный эколог» С.Н. Программа формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного возраста, 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) и направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Цель программ - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

Каждому направлению соответствуют определенные разделы:  

- «Физическое развитие»: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»;  

- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Ребёнок и окружающий мир»;  

- «Речевое развитие»: «Развитие речи»; «Приобщение к художественной 

литературе»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность».  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется при проведении 

режимных моментов и совместной деятельности взрослого и ребенка и осуществляется 

за счет интеграции в другие образовательные области.  

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Реализация рабочей программы 

осуществляется на основе календарно-тематического планирования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации  

Срок реализации Программы - 1 год.  

 



Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы МАДОУ 

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми подготовительной группы (дети 6-7 лет). Рабочую программу 

разработали воспитатели Уляшева Н.Л. Онофрийчук Т.В. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

использовалась программа: «Юный эколог» С.Н. Николаева. Программа формируется 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного возраста, 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) и направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Цель программ - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

Каждому направлению соответствуют определенные разделы:  

- «Физическое развитие»: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»;  

- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Ребёнок и окружающий мир»;  

- «Речевое развитие»: «Развитие речи»; «Приобщение к художественной 

литературе»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность».  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется при проведении 

режимных моментов и совместной деятельности взрослого и ребенка и осуществляется 

за счет интеграции в другие образовательные области.  

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Реализация рабочей программы 

осуществляется на основе календарно-тематического планирования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

Срок реализации Программы - 1 год.  

 


