
Аннотация к рабочим программам ООО Детский сад «Пирамидка» 

Содержание образовательного процесса осуществляется на основе Основной 

общеобразовательной программы ООО Детский сад «Пирамидка». Программа 

разработана и соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования, нормативными правовыми документами об 

образовании и в соответствии с локальными актами. 

Основная общеобразовательная программа ООО Детский сад «Пирамидка» (далее 

— Программа) разработана, утверждена и реализуется в образовательном 

учреждении с учѐтом основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание 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 развитию. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Общий объем обязательной части Программы включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения): 

 самостоятельную деятельность детей: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями речи). 

Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы. 

В Программе представлена система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы, обеспечивающая комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы и позволять 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, 

форм, периодичность и содержание мониторинга. 

  



Аннотация к рабочей программе первой младшей группы 

Рабочая программа по развитию детей I младшей группы  разработана   в 

соответствии с содержанием  образовательного процесса первой младшей группы 

по Основной  общеобразовательной программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

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. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое развитие, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

· научной обоснованности и практической применимости; 

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

· комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе второй младшей группы 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности 

с детьми II младшей группы. 

Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов для 

развернутого перспективного планирования, составленного с учѐтом 

Основной   общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Рабочая программа составлена по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. В программе на 

первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребѐнка 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. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребѐнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка. Основной формой образовательной деятельности 

является предметная и игровая деятельность, в процессе которой широко 

используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, умения и 

навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, 

во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

  
Аннотация к рабочей программе средней группы 

Рабочая программа по развитию детей средней группе разработана в соответствии 

с  основной  общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, в средней группе с учѐтом Основной общеразвивающей программы 

«Детство» под ред. Под редакцией А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой, О.В. 

Солнцевой. 

Цель Программ: 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. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 



познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

   

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога ООО Детский сад «Пирамидка» 

разработана в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Конвенцией ООН о правах ребенка;  Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой; Устава ООО Детский сад «Пирамидка», должностной 

инструкции педагога-психолога. 

Деятельность педагога-психолога образовательного учреждения охватывает все 

направления образовательной деятельности и всех участников образовательного 

процесса. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование, психологическое 

просвещение. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения образовательной деятельности по основным образовательным 

областям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие и обеспечивает разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель программы:  определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательного и речевого развития; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Задачи: 

— предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

— оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

— повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной 

программы и развития ДОУ в целом. 

Содержание психолого-педагогической работы включает: 



  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 самостоятельную деятельность детей. 

 взаимодействие с семьями детей. 

 психологическое сопровождение реализации  основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «ЦРР — детский сад № 375» г.о. Самара.» по освоению 

образовательных областей. 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

Рабочая программа составляется с учетом рекомендаций авторов 

Основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Рабочая программа составляется с учетом удовлетворения социального заказа по 

физкультурно-оздоровительной направленности в формах, определѐнных ФГОС 

ДО. 

Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Педагогическое сопровождение физического развития детей выстраивается по 

трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 

1. Социально-психологическое, направлено на формирование потребности к 

освоению ценностей занятий физической культуре. 

2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений 

о разных видах движений и простых способов их выполнения. 

3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, 

использование физического потенциала. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной 

области «Физическая культура» осуществляется с учетом следующих принципов: 

¾   вариативность — планирование образовательной работы с учетом состояния 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития 

детей с материально — технической оснащенностью воспитательно-



образовательного процесса (спортивный зал, Спортивный участок, прогулочные 

участки со спортивным оборудованием), климата и приоритетного осуществления 

деятельности дошкольного образовательного учреждения по физическому 

развитию; 

 системность в отборе содержания образовательного материала; 

 интеграция задач по физическому развитию дошкольника; 

  соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания работы по 

физической культуре; 

 деятельный подход к организации работы по физической культуре с включением 

ее в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения 

двигательных умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и 

в самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

 открытость образовательной программы по физической культуре для родителей. 

Базовым результатом образования и воспитания в области физической культуры в 

дошкольном образовательном учреждении является освоение детьми основных 

видов движений – это приобретение определенной системы знаний о физических 

упражнениях, овладение техникой движения, последовательности его выполнения, 

мышечного напряжения собственного тела, осознание оздоровительного 

воздействия физических упражнений на организм, умение рационально 

использовать физические упражнения в самостоятельной и двигательной 

деятельности. 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей 

 самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности: 

 игровой, 

 двигательной, 

 познавательно-исследовательской, 

 коммуникативной, 

 продуктивной, 

 музыкально-художественной, 

 трудовой, 

 чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды 

по каждой образовательной области не определяется. 



Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

В общем объеме образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, или физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Рабочая программа предполагает проведение физкультурных занятий 3 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. Учет и оценка физического развития 

осуществляется на основе диагностики музыкальных способностей. 

  

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как  незаменимое средство 

эстетического развития, формирования у детей эмоциональной отзывчивости. 

Музыкальное воспитание в ООО детский сад «Пирамидка» осуществляется на 

основе парциальных программ: 

— «Малыш», под ред. Петровой В.А.; 

— «Гармония», под ред. Тарасова К.В., Рубан Т.Г.; 

— «Синтез», под ред. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. 

а также программы «Музыкальные шедевры» под редакцией Радыновой П.А. 

Данные программы рекомендованы Министерством образования Российской 

Федерации в качестве программ воспитания, обучения и художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста.   Рабочая программа по 

музыкальной деятельности разработана с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ и 

возрастных особенностей детей. 

Цель Программы: формирование основ базовой культуры личности, формирование 

основ музыкальной культуры дошкольников, ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства. 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. Учет и оценка музыкально-творческих 

способностей осуществляется на основе диагностики музыкальных способностей. 

 

 

На данный момент рабочие программы на доработке до 02.09.2017г. 

 


