
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы. 
 

Данная рабочая Программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана на основе Основной образовательной программы Государственного 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 16 комбинированного вида 

Василеостровского района и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 
Настоящая Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Программа направленна на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников. 

Особое внимание в данной Программе уделяется формированию предпосылок учебной 

деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 
Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому. 
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным 

направлениям развития ребенка. 
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, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе средней группы. 

Данная рабочая Программа по развитию детей средней группы разработана на 

основе Основной образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного учреждения детского сада № 16 комбинированного вида Василеостровского 

района и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

 Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

      Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие детей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

   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 к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.                

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе старшей группы. 

Данная рабочая Программа по развитию детей старшей группы разработана на 

основе Основной образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного учреждения детского сада № 16 комбинированного вида Василеостровского 

района и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. В каждом разделе 

программы представлены программные цели и задачи соответствующего направления 

работы с детьми, раскрывается содержание деятельности, осуществляемой в 

разнообразных формах в соответствии с нормами времени для данной возрастной группы. 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе подготовительной группы. 

 Данная рабочая Программа по развитию детей подготовительной группы разработана на 

основе Основной образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного учреждения детского сада № 16 комбинированного вида Василеостровского 

района и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду и 

тематических недель. Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. Во время проведения образовательной 

деятельности используются разнообразные виды детской деятельности, методы и 

приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  

 Цели 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. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР). 

 Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой ГБДОУ № 16.  

Программа рассчитана на детей 6-7 лет, срок реализации – 1 год.  

 Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению.  

Цель реализации Программы: проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ (ТНР), его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы: - способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ (ТНР), 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; - создать 

благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; - обеспечить развитие способностей и 

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

другими детьми, взрослыми и миром; - способствовать объединению обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс; - обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разделы Программы: - целевой - состоит из пояснительной записки, целевых ориентиров, 

планируемых результатов освоения Программы; - содержательный отражает общее 

содержание программы; - организационный - отражает обеспеченность методическими 

материалами особенности организации режима дня, особенности развивающей среды. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателя в средней группе компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет с ТНР. 

 Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой ГБДОУ № 16.  

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 лет до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников.  

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психофизического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Основной формой работы в соответствии с 

рабочей программой является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе воспитателя в средней группе компенсирующей 

направленности для детей 4-5 лет с ТНР. 

 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой ГБДОУ № 16.  

 

 Рабочая программа состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте 4-5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

Рабочая программа раскрывает комплексный подход и содержательные линии 

воспитания и образования ребёнка от 4 до 5 лет. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей. Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

построено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. В Программе учитываются концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Центра игрового развития ребенка. 

 Семья в целом и характер детско-родительских отношений в частности - базовая среда, 

которая задает определенное качество жизни человека в будущем. 

 В сентябре 2016 года на базе детского сада создана вариативная форма дошкольного 

образования - Центр игрового развития ребенка (далее ЦИРР) - для семей с детьми 

раннего возраста, не посещающих дошкольные учреждения.  

Нормативные документы, регулирующие деятельность ЦИРР:  

• Закон «Об образовании в Российской Федерации».  

• Конвенция ООН о правах ребенка.  

• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей.  

• Давыдов В.В., Петровский В.А. и др. Концепция дошкольного воспитания.  

• Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка. • Приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области от 16.02.2009 года № 280 «Об открытии 

центров игровой поддержки ребёнка».  

• Положение о структурном подразделении Центра игрового развития ребенка ГБДОУ № 

16. 

Современные родители знают, что первые три года жизни — время раскрытия огромных 

возможностей ребенка, творческих способностей, воображения, фантазии.  

Центр способствует адаптации ребенка к поступлению в ДОУ.  

Программа работы с детьми строится на материале русского игрового фольклора, на 

основе календарных принципов и с учетом сезонных изменений в природе. ЦИРР 

осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на гармоничное 

развитие детей в возрасте от 1 года до 3 лет, на основе современных методов организации 

игровой деятельности.  

Цель создания ЦИРР – развитие детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий и адаптация ребенка к 

поступлению в дошкольное образовательное учреждение.  

Основными задачами ЦИРР являются:  

• оказание содействия в социализации детей раннего возраста на основе игровой 

деятельности;  

• обучение родителей способам применения различных видов игровых средств 

взаимодействия с детьми раннего возраста, обучение организации развивающих игр;  

• консультирование родителей по вопросам создания развивающей среды в условиях 

семейного воспитания. 

Срок реализации программы – с сентября по май. 


