
Аннотации к Рабочим программам педагогов МБОУ "СОШ № 6" с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (группа раннего возраста 1-3 года). 

Рабочая программа разработана на основе комплексной образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги» под ред. Смирновой Е.О., 

Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю. в соответствии с содержанием образовательного 

процесса первой группы раннего возраста (1-2 года), и на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с содержанием 

образовательного процесса второй группы раннего возраста (2-3 года). 

Цель рабочей программы в соответствии с содержанием образовательного 

процесса первой группы раннего возраста (1-2 года) - 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; - развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; -

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

• оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического здоровья; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях МБОУ и семьи. 

Цель рабочей программы в соответствии с содержанием образовательного 

процесса второй группы раннего возраста (2-3 года) - всестороннее развитие ребёнка, а 

именно, развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил. 

Становление у детей научно- образовательного, практически-деятельного отношения к 

окружающей среде и к своему здоровью.  

Задачи программы:  
1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми.  

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми. 

 3. Стимулировать проявление признаков внеситуативно - познавательного 

общения со взрослыми.  



4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать  

5. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера, 

цвета), отношений идентичности, порядка, равенства и неравенства.  

6. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.  

7. Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы.  

8. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы.  

Содержание программы:  

Рабочая программа для группы раннего возраста обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 1-3 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в МБОУ. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, праздники. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы.  

В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Рабочей программе педагогов МБОУ "СОШ № 6" с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (средняя группа 3-5 лет). 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности 

с детьми смешанной младшей и средней группы (от 3 до 5 лет). Основу примерной 

рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого перспективного 

планирования, составленного по примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» в соответствии ФГОС ДО под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие. В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. В программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и 

развития ребёнка. 

Цель рабочей программы – 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. 

Задачи программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического здоровья; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МБОУ и семьи. 

Содержание программы: 

Рабочая программа для смешанной младшей и средней группы обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 3 - 5 лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в МБОУ. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 



индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей. При этом используются следующие приемы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы.  

В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Рабочей программе педагогов МБОУ "СОШ № 6" с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (смешанная дошкольная группа 5-7 лет). 

Рабочая программа по развитию детей в смешанной дошкольной группе 5-7 лет 

разработана в соответствии с примерной общеобразовательной программой «От рождения 

до школы» в соответствии ФГОС ДО под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей смешанной дошкольной группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 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.  

Задачи:  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам.  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка.  



• Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Содержание программы:  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в МБОУ.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтении.  

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы.  

В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 


