
Аннотации к рабочим программам групп общеразвивающей 

направленности на 2022-2023 учебный год 
 

1.Аннотация к рабочим программам групп общеразвивающей направленности №2 

«Цветочный городок»,  № 6 «Золотой ключик», № 14 «Пчѐлка», № 16 «Лапушка» для 

детей 2 – 3 лет на 2022 – 2023  учебный год по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Рабочая программа является нормативным документом, определяющий 

организацию образовательного процесса в группе раннего дошкольного возраста от 2 до 3 

лет, разработана  с учетом основной образовательной программы ЛГ МАДОУ «ДС №2 

«Белочка» «От рождения до школы»  на 2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первой младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Реализация цели и задач программы 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группе 

представленаформированием художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности посредством взаимодействия взрослого с детьми во 

время режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время 

прогулки.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

работе группы для детей 2-3 лет представлена парциальной программой И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки».Данная часть программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на организацию игровых 

форм работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей. 



2. Аннотация к рабочим программам групп общеразвивающей направленности № 23 

«Антошка», № 13 «Родничок» для детей 3-4 лет, №5 «Солнышко»  для детей 3-5 лет 

на 2022 – 2023 учебный год по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образованияЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» «От рождения до школы»  

Рабочая программа является нормативным документом, определяющий 

организацию образовательного процесса в группах дошкольного возраста от 3 до 4 лет, от 

3-5 лет разработана  с учетом основной образовательной программы ЛГ МАДОУ «ДС 

№2 «Белочка» «От рождения до школы»  на 2022 – 2023  учебный год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первой младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Реализация цели и задач программы 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группе №13 

представлена воспитанием экологической культуры посредством взаимодействия 

взрослого с детьми во время  режимных моментов,  через игровую деятельность, 

дидактические игры, во время прогулки. Цель: формирование осознанно-правильного 

отношения к природным объектам и явлениям, которое строится на чувственном 

восприятии природы, эмоциональном отношении к ней у детей 3-4 лет. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений составлена на основе 

парциальной программой «Юный эколог» С. Н. Николаевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группе №5, №23 

представлена формированием познавательной активности детей младшего дошкольного 

возраста и творческой самостоятельности в экспериментальной деятельности 

посредством использования экспериментирования, наблюдения, решения проблемных 

ситуаций, игровой деятельности, организации совместной деятельности во время 

режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время 



прогулки. Программа, формируемая участниками образовательных отношений, в работе 

группы для детей 3-4  лет составлена на основе парциальной программы  «Развитие 

познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной 

деятельности» Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е. Данная часть программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

ориентирована на организацию игровых форм работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей. 

 

 

3. Аннотация к рабочей программе группы общеразвивающей 

направленности» №19 «Радужка», № 4 «Василек» для детей 4-5 лет на 2022 – 2023 

учебный год по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» «От рождения до школы». 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющий 

организацию образовательного процесса в группах дошкольного возраста от  4 до 5 лет, 

разработана  с учетом основной образовательной программы ЛГ МАДОУ «ДС №2 

«Белочка» «От рождения до школы»  на 2022 – 2023 учебный год. 

Реализация цели и задач программы 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группах для детей 

4-5 лет на 2022 – 2023  учебный год представлена  формированием познавательной 

активности детей дошкольного возраста и творческой самостоятельности в 

экспериментальной деятельности посредством взаимодействия взрослого с детьми во 

время режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время 

прогулки. Цель: способствовать развитию детей 4-5 лет познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе группы для 

детей 4-5 лет составлена на основе парциальной программы  «Развитие познавательной 

активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности» Тугушевой 

Г.П., Чистяковой А.Е 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и ориентирована на организацию игровых форм работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей 

 

4. Аннотация к рабочим программам групп общеразвивающей направленности  

№ 9 «Журавушка», № 22 «Горошина», №24 «Сказка» для детей 5-6 лет на 2022 – 2023 

учебный год по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» «От рождения до школы»  

Рабочая программа является нормативным документом, определяющий 

организацию образовательного процесса в группах дошкольного возраста от  5 до 6 лет, 



разработана  с учетом основной образовательной программы ЛГ МАДОУ «ДС №2 

«Белочка» «От рождения до школы»  на 2022 – 2023 учебный год. 

Реализация цели и задач программы 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группах для детей 

5-6 лет на 2022 – 2023 учебный год представлена формированием познавательной 

активности детей дошкольного возраста и творческой самостоятельности в 

экспериментальной деятельности Цель: способствовать развитию детей 5-6 лет 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, в работе группы для детей 5-6 лет составлена на основе 

парциальной программы  «Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста в экспериментальной деятельности» Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и ориентирована на организацию игровых форм работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. 

 

5.Аннотация к рабочей программе группы общеразвивающей направленности 

№4 «Теремок», №25 «Островок детсва» (от 6 лет до окончания образовательных 

отношений) 

на 2022 – 2023 учебный год по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» «От рождения до школы» 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющий 

организацию образовательного процесса в группе раннего дошкольного возраста (от 6 лет 

до окончания образовательных отношений, разработана  с учетом основной 

образовательной программы ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» «От рождения до школы»  на 

2022 – 2023 учебный год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группах (от 6 лет 

до окончания образовательных отношений) на 2022 – 2023 учебный год представлена 

посредством организации непрерывной образовательной деятельности по речевому   

направлению – обучение грамоте. Обучение грамоте детей – дошкольников обеспечивает 

возможность на более раннем этапе сформировать различные учебные умения: умение 

воспринимать речь окружающих; говорить перед товарищем; отвечать на вопросы; 

спрашивать, пересказывать прочитанное. Таким образом, осуществляется 

преемственность между детским садом и школой. Цель программы: подготовка детей к 

обучению грамоте. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, в работе группы для детей детей 6-7 лет составлено на основе программы 

Нищевой Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 
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