
Аннотация к рабочим программам групп  

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара на 2022 – 2023 учебный год  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 362» городского округа Самара осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом и лицензией об образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования образовательная программа МБДОУ «Детского сада № 362» г. о. Самара. 

 Рабочие программы групп ДОУ разработаны и составлены в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

 Конституция РФ. 

 Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989. – ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 21 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384, вступивший в силу с 1 января 2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС». 

• Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

• Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе 
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Содержание рабочих программ учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара – детский сад комбинированного вида. 

Общее количество групп – 18; из них 13 – общеразвивающие, 5 – компенсирующей 

направленности (ОНР). 

 

Аннотация к рабочим программам  

групп общеразвивающей направленности  

Рабочие программы разработаны и составлены с учетом Программы «От 

рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное). 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336. 

В программе отражены цели и задачи по каждому направлению развития ребенка, 

индивидуальные особенности детей, характеристика особенностей развития ребенка в 

соответствии с возрастом, задачи воспитательно-образовательной работы. В программе 

имеется календарно-тематическое планирование, сетка занятий, режим дня, правила 

жизни группы, традиции и ритуалы, календарь праздников на учебный год, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, развивающая 

предметно-пространственная среда группы, используемая литература. 

Рабочие программы составлены на следующие возраста: 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Структура Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
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физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

− предметная деятельность; 

− игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

− коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими 

детьми), 

− познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

− восприятие художественной литературы и фольклора, 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

раннего и дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп 

общеразвивающей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды.   

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 
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рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам  

групп компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи   

Рабочие программы разработаны и составлены с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор учитель- логопед 

высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Программы направлены на создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развитие детей с общим 

недоразвитием речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной 

и компенсирующей направленности ДОУ для детей с общим недоразвитием речи с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Программы представляют собой систематизированную, структурированную модель 

педагогического процесса и соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 
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миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

− предметная деятельность; 

− игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

− коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими 

детьми), 

− познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

− восприятие художественной литературы и фольклора, 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

− является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности;  

− обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

− учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 
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раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды.   

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

 

Рабочие программы составлены на следующие возраста: 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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