
Аннотация к рабочим программам  
 

 

           Рабочие программы являются частью Основной образовательной 
программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 123 г. Липецка и разработаны для каждой 
возрастной группы (первой младшей, второй младшей, средней, старшей, 
подготовительной к школе) по образовательным областям «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

Рабочие программы конкретизируют цели и задачи изучения 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие»; определяют объем и содержание 
предлагаемого материала; оптимально распределяют время образовательной 
деятельности по темам.  

В рабочих программах представлены 3 раздела:  
1. Целевой раздел. В нём описаны цели и задачи, решаемые при реализации 

рабочей программы, подходы к формированию рабочей программы, принципы 
формирования программы, планируемые результаты освоения программы. 
Указан перечень нормативно-правовых документов, на основании которых 
разработана программа. 

2. Содержательный раздел. В нём перечислены основные направления реализации 
образовательных областей и представлено содержание образовательной 
деятельности в соответствии с этими направлениями. Указан объём 
регламентируемой образовательной нагрузки по образовательным областям 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 
перспективно-тематическое планирование регламентированной 
образовательной деятельности: 

− Образовательная область «Познавательное развитие» – формирование 
целостной картины мира; формирование элементарных математических 
представлений; 

−  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» – 
социальный мир; 

− Образовательная область «Речевое развитие» – развитие речи; обучение 
грамоте (в старшей и подготовительной к школе группах); 

− Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» –
аппликация, конструирование, рисование, лепка, музыка. 

− Образовательная область «Физическое развитие» – физическая культура. 
Содержание работы в совместной деятельности воспитателя и детей раскрыто 
через формы, методы и средства реализации программы.  

3. Организационный раздел раскрывает методическое обеспечение и условия 
реализации программы. 

 

Выводы: 



− Цели  и  задачи,  описанные  в Рабочих программах, конкретизируют цели и 
задачи Основной образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 
123 г. Липецка по образовательным областям «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» 
соответственно возраста детей каждой возрастной группы. 

− Тематика и содержание регламентированной образовательной деятельности 
соответствует возрастным особенностям детей групп, требованиям Основной 
образовательной программы дошкольного образования муниципального  
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения № 123 г. Липецка. 

− Представленные формы работы с детьми соответствуют требованиям ФГОС 
ДО, возрастным особенностям детей групп. 

Методическое обеспечение соответствует рекомендуемому Основной 
образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 123 г. Липецка. 

 


