
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 

Аннотация к рабочей программе   

I разновозрастной группы «Солнышко» (от 2 до 4 лет) 

 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего и младшего 

возраста «Солнышко» разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек», в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы в 

обязательной части. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена парциальной программой Т. Н. Дроновой «Обучение детей 2 – 4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре» с детьми второго раннего возраста и 

парциальной программой И. А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском 

саду» с детьми младшего возраста.  

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей раннего и младшего возраста МБДОУ «Детский сад 

№ 24 «Василек». Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы раннего и младшего возраста и 

обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей 

в возрасте от 2 лет до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание образовательного процесса в группе раннего возраста выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек». В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 4 лет. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе II разновозрастной группы «Капелька» 

(от 4 до 7 лет) 

 

           Рабочая программа по развитию детей II разновозрастной группы «Капелька» 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек», в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы в обязательной части. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, представлена парциальной 

программой И. А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду». 

         Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей среднего, старшего и подготовительного к школе 

возраста МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек». Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней, старшей и 

подготовительной к школе группы и обеспечивает социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса 

в группе выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек». В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 4 до 7 лет. 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. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. В летний 

оздоровительный период проводится НОД только по художественно - эстетическому и 

физическому развитию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек», в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, М. Б. Зацепиной «Музыкальное воспитание в 

детском саду (2-7 лет)» в обязательной части.  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 

(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее музыкальное развитие детей с  

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 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, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 24 

«Василек». Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

Содержание образовательного процесса в группе раннего возраста выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек». В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка. 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.  

 

 

 


