
Аннотация к рабочей программе 
первой младшей группы

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей 2-3 
лет.

Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации 
и реализации образовательного процесса детей первой младшей группы с учётом 
имеющихся условий в групповом помещении. Рабочая программа основывается на 
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, 
предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, строится с 
учётом принципа интеграции образовательных областей.

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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные 
особенности детей 2-3 лет, планируемые результаты освоения образовательных областей. 
В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса в первой младшей группе, реализуемое содержание пяти образовательных 
областей, а также формы сотрудничества с семьёй и социальными партнёрами. В 
организационном разделе изложены перечень программ и технологий, используемый в 
работе с детьми первой младшей группы, программно-методический комплекс 
образовательных областей, организация и содержание развивающей предметно
пространственной среды в первой младшей группе, а также мониторинг освоения 
содержания образовательных областей. Содержание рабочей программы включает 
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям -  физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 
учебный год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями.



Аннотация к рабочей программе
второй младшей группы

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей 
младшего дошкольного возраста.

Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации 
и реализации образовательного процесса детей второй младшей группы с учётом 
имеющихся условий в групповом помещении. Рабочая программа основывается на 
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, 
предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, строится с 
учётом принципа интеграции образовательных областей.

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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные 
особенности детей 3-4 лет, планируемые результаты освоения образовательных областей. 
В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса во второй младшей группе, реализуемое содержание пяти образовательных 
областей, а также формы сотрудничества с семьёй и социальными партнёрами. В 
организационном разделе изложены перечень программ и технологий, используемый в 
работе с детьми второй младшей группы, программно-методический комплекс 
образовательных областей, организация и содержание развивающей предметно
пространственной среды во второй младшей группе, а также мониторинг освоения 
содержания образовательных областей.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Содержание 
Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется воспитателями 
в соответствии с реальными условиями.



Аннотация к рабочей программе
средней группы

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей 4-5 
лет.

Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации 
и реализации образовательного процесса детей средней группы с учётом имеющихся 
условий в групповом помещении. Рабочая программа основывается на комплексно
тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривает 
решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов, строится с учётом принципа 
интеграции образовательных областей.

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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные 
особенности детей 4-5 лет, планируемые результаты освоения образовательных областей.

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса в средней группе, реализуемое содержание пяти образовательных областей, а 
также формы сотрудничества с семьёй и социальными партнёрами.

В организационном разделе изложены перечень программ и технологий, 
используемый в работе с детьми средней группы, программно- методический комплекс 
образовательных областей, организация и содержание развивающей предметно- 
пространственной среды в средней группе, а также мониторинг освоения содержания 
образовательных областей.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
воспитателями в соответствии с реальными условиями



Аннотация к рабочей программе
старшей группы

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей 
старшего дошкольного возраста.

Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации и 
реализации образовательного процесса детей старшей группы с учётом имеющихся условий 
в групповом помещении. Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса, предусматривает решение программных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов, строится с учётом принципа интеграции образовательных областей.

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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные особенности 
детей 5-6 лет, планируемые результаты освоения образовательных областей.

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса в старшей группе, реализуемое содержание пяти образовательных областей, а 
также формы сотрудничества с семьёй и социальными партнёрами.

В организационном разделе изложены перечень программ и технологий, используемый в 
работе с детьми старшей группы, программнометодический комплекс образовательных 
областей, организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды в 
старшей группе, а также мониторинг освоения содержания образовательных областей.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
воспитателями в соответствии с реальными условиями.



Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
для коррекционноразвивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи.

Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации 
и реализации образовательного процесса детей старшей группы с учётом имеющихся 
условий в групповом помещении. Рабочая программа основывается на комплексно
тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривает 
решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов, строится с учётом принципа 
интеграции образовательных областей.

Основными целями рабочей программы являются: организация
образовательного процесса в группе для детей старшего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей; обеспечение квалифицированной логопедической коррекции нарушений речи 
воспитанников, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
подготовка к жизни в современном обществе; формирование предпосылок к учебной 
деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной,
музыкальной, двигательной, конструктивной.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные 
особенности детей 5-6 лет, планируемые результаты освоения образовательных областей.

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса в старшей группе компенсирующей направленности, реализуемое содержание 
пяти образовательных областей, а также формы сотрудничества с семьёй и социальными 
партнёрами.

В организационном разделе изложены перечень программ и технологий, 
используемый в работе с детьми старшей группы, программнометодический комплекс 
образовательных областей, организация и содержание развивающей предметно
пространственной среды в старшей группе, а также мониторинг освоения содержания 
образовательных областей.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
воспитателями в соответствии с реальными условиями.

Аннотация к рабочей программе
старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР



Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей 
старшего дошкольного возраста.

Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации и 
реализации образовательного процесса детей подготовительной к школе группы с учётом 
имеющихся условий в групповом помещении. Рабочая программа основывается на 
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, 
предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов, строится с учётом принципа 
интеграции образовательных областей. 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, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. В пояснительной записке Рабочей 
программы описываются возрастные особенности детей 6-7 лет, планируемые результаты 
освоения образовательных областей.

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса в подготовительной к школе группе, реализуемое содержание пяти 
образовательных областей, а также формы сотрудничества с семьёй и социальными 
партнёрами.

В организационном разделе изложены перечень программ и технологий, используемый в 
работе с детьми подготовительной к школе группы, программно-методический комплекс 
образовательных областей, организация и содержание развивающей предметно
пространственной среды в полготовительной к школе группе, а также мониторинг освоения 
содержания образовательных областей. Содержание рабочей программы включает 
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -  
физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно
эстетическому.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
воспитателями в соответствии с реальными условиями.

Аннотация к рабочей программе
подготовительной к школе группы



Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
для коррекционноразвивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи.

Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный подход в 
организации и реализации образовательного процесса детей подготовительной к школе 
группы с учётом имеющихся условий в групповом помещении. Рабочая программа 
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса, предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, строится с 
учётом принципа интеграции образовательных областей.

Основными целями рабочей программы являются: организация
образовательного процесса в группе для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 
основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; 
обеспечение квалифицированной логопедической коррекции нарушений речи 
воспитанников, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
подготовка к жизни в современном обществе; формирование предпосылок к учебной 
деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
музыкальной, двигательной, конструктивной.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные 
особенности детей 6-7 лет, планируемые результаты освоения образовательных областей.

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса в подготовительной к школе группе, реализуемое содержание пяти 
образовательных областей, а также формы сотрудничества с семьёй и социальными 
партнёрами.

В организационном разделе изложены перечень программ и технологий, 
используемый в работе с детьми подготовительной к школе группы, программно
методический комплекс образовательных областей, организация и содержание 
развивающей предметно-пространственной среды в подготовительной к школе группе, а 
также мониторинг освоения содержания образовательных областей.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
воспитателями в соответствии с реальными условиями.

Аннотация к рабочей программе
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности

для детей с ТНР


