
Аннотация к рабочим программам. 

Аннотация к рабочей программе групп раннего возраста общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет  

 

 Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада № 82, разработанной в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО), Примерной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учебно-методическим комплектом 
программы «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева  

Реализация рабочей программы обеспечивает социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развития личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Проектирование содержания образования по образовательным областям 
осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, уровнем его профессионального мастерства и авторским видением содержания и 
методов преподавания учебной дисциплины (образовательной области). Рабочая 
программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости Рабочая программа 
составлена с учётом интеграции образовательных областей, распределено по неделям и 
месяцам и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа 
является нормативным документом. Рабочая программа приминается с учетом мнения 
педагогического совета и утверждается руководителем Детского сада. Структура рабочей 
программы является единой для всех педагогических работников, работающих в Детском 
саде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе разновозрастной младше - средней группы 
общеразвивающей направленности для детей от 3 - 5 лет  

 

 Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада № 82, разработанной в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО), Примерной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учебно-методическим комплектом 
программы «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева  

Реализация рабочей программы обеспечивает социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развития личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Проектирование содержания образования по образовательным областям 
осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, уровнем его профессионального мастерства и авторским видением содержания и 
методов преподавания учебной дисциплины (образовательной области). Рабочая 
программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости Рабочая программа 
составлена с учётом интеграции образовательных областей, распределено по неделям и 
месяцам и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа 
является нормативным документом. Рабочая программа приминается с учетом мнения 
педагогического совета и утверждается руководителем Детского сада. Структура рабочей 
программы является единой для всех педагогических работников, работающих в Детском 
саде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе старшей группы общеразвивающей 
направленности для детей от 6 – го года жизни 

 

 Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада № 82, разработанной в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО), Примерной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учебно-методическим комплектом 
программы «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева  

Реализация рабочей программы обеспечивает социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развития личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Проектирование содержания образования по образовательным областям 
осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, уровнем его профессионального мастерства и авторским видением содержания и 
методов преподавания учебной дисциплины (образовательной области). Рабочая 
программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости Рабочая программа 
составлена с учётом интеграции образовательных областей, распределено по неделям и 
месяцам и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа 
является нормативным документом. Рабочая программа приминается с учетом мнения 
педагогического совета и утверждается руководителем Детского сада. Структура рабочей 
программы является единой для всех педагогических работников, работающих в Детском 
саде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе подготовительной группы общеразвивающей 
направленности для детей от 7 – го года жизни 

 

 Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада № 82, разработанной в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО), Примерной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учебно-методическим комплектом 
программы «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева  

Реализация рабочей программы обеспечивает социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развития личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Проектирование содержания образования по образовательным областям 
осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, уровнем его профессионального мастерства и авторским видением содержания и 
методов преподавания учебной дисциплины (образовательной области). Рабочая 
программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости Рабочая программа 
составлена с учётом интеграции образовательных областей, распределено по неделям и 
месяцам и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа 
является нормативным документом. Рабочая программа приминается с учетом мнения 
педагогического совета и утверждается руководителем Детского сада. Структура рабочей 
программы является единой для всех педагогических работников, работающих в Детском 
саде. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Аннотация к рабочей программе групп раннего возраста общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет
	Аннотация к рабочей программе разновозрастной младше - средней группы общеразвивающей направленности для детей от 3 - 5 лет
	Аннотация к рабочей программе старшей группы общеразвивающей направленности для детей от 6 – го года жизни
	Аннотация к рабочей программе подготовительной группы общеразвивающей направленности для детей от 7 – го года жизни

		2021-08-27T10:07:37+0500
	Мусихина Людмила Ивановна




