
Аннотация к рабочим программам воспитателей 

Группы Аннотация к рабочим учебным программам 

 

детский сад №5 

«Сказка»: 

вторые группы 

раннего возраста; 

 

детский сад №2 

«Катюша»: 

I младшие;  

II младшие; 

средние;  

старшие; 

подготовительные;  

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

положений федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования), на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования 

детского сада и комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой, год издания 2016).  
Цель Программы – обеспечение целостности и четкой системы 

планирования образовательной деятельности в ДОУ. 

Структура Программа полностью соответствует Положению о 

рабочей программе педагога ДОУ (Приказ №56 от 9 сентября 

2016г.) и включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе представлены цели и задачи Программы, 

планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры). 

В содержательном разделе представлено: 

I. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

 образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Представлены основные 

направления работы, задачи образовательной 

деятельности. 

 образовательная область «Познавательное развитие».  
Представлены основные направления работы, задачи 

образовательной деятельности, перспективные планы по  

1) сенсорному развитию (вторые группы раннего возраста, I 

младшие группы);  

развитию элементарных математических представлений (II 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы); 

2) ознакомлению с окружающим миром (все возрастные 

группы) 

3) по экологии (все возрастные группы) 

 образовательная область «Речевое развитие». 
Представлены основные направления работы, задачи 

образовательной деятельности, перспективные планы по  

1) развитию речи (все возрастные группы); 

2) восприятию художественной литературы и фольклора 

(вторые группы раннего возраста, I младшие группы) 

3) подготовке к обучению грамоте (старшие и 



 

подготовительные группы) 

 образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие».  Представлены основные направления работы, 

задачи образовательной деятельности, перспективные 

планы по 

1) рисованию (вторые группы раннего возраста; 

образовательная деятельность в детском саду №2 

«Катюша» по рисованию осуществляется по рабочей 

программе воспитателя по изобразительной деятельности); 

2) лепке (все возрастные группы); 

3) аппликации (II младшие группы, средние, старшие 

подготовительные группы); 

4) ручному труду (средние, старшие, подготовительные 

группы). 

 образовательная область «Физическое развитие».  
Представлены основные направления работы, задачи 

образовательной деятельности, перспективный план 

занятий по физической культуре (вторые группы раннего 

возраста). 

Занятия по физической культуре в детском саду №2 «Катюша» 

проводятся по рабочим программам воспитателей по физической 

культуре. 

II. Взаимодействие с семьями воспитанников (представлены цели 

и задачи, принципы взаимодействия, перспективный план 

взаимодействия с родителями) 

В организационном разделе представлено: 

I. Режим дня (на холодный и теплый период). 

II. Учебный план. 

III. Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

IV. Календарно-тематический план 

 


