
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в составе ООП ДО 

Аннотация к рабочим программам педагогов МБДОУ д/с № 102 

Рабочие программы характеризуют систему организации 

образовательной деятельности педагогов в МБДОУ д/с № 102. Программы 

разработаны, для 5 возрастов: для детей 2 – 3 лет (группы «Василек» и 

«Радуга»), 3-4 лет (группы «Теремок» и «Пчелка»), 4-5 лет (группы 

«Ромашка», «Светлячок», «Рыбка»), 5-6 лет (группы «Родничок», «Ягодка»), 

и 6-7 лет (группы «Мишутка» и «Березка»). Рабочие программы показывают, 

как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание рабочих программ включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. 

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными 

положениями Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 102. 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: 

Титульный лист  

Содержание  

Целевой раздел:  

- пояснительная записка 

- планируемые результаты освоения программы воспитанниками 

- развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Содержательный раздел:  

- описание образовательной деятельности по программе 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников 

- особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик 

- способы и направления поддержки детской инициативы 

- взаимодействие взрослых с детьми 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Организационный раздел: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

- организация развивающей предметно-пространственной среды 

- кадровые условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение программы 



- планирование образовательной деятельности 

- режим дня и распорядок 

Программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. Через все рабочие 

программы ДОУ проходит комплексно – тематический план образовательной 

программы, календарный план воспитательной работы, что позволяет в 

полном объеме осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов. 

Мониторинговые (диагностические) исследования также проходят в 

соответствии с утвержденным единым графиком. 

Рабочие программы принимались на педагогическом совете № 1 от  

23.08.2021 г. и утверждены приказом заведующего МБДОУ № 105 од от 

23.08.2021 г. 

Аннотация к рабочим программам групп раннего возраста (2 – 3 года)  

Рабочие программы по развитию детей групп раннего возраста 

разработана в соответствии содержанием образовательной программы 

МБДОУ. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми раннего возраста и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства, формирование первичной идентичности личности как носителя 

национальной, российской и мировой культуры; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 



11) позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

12) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

         При разработке обязательной части Программы использовались подходы 

и принципы Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга»/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. 

Соловьева. Программа «Радуга» предназначена для работы с детьми от 2 

месяцев до 8 лет, разработана на основе ФГОС дошкольного образования и 

направлена на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

позитивную социализацию детей, сохранение и крепление их здоровья.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учтены основные положения:  

- региональной программы «Приключения светофора», которая своей целью 

ставит формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков 

осознанного безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и во 

дворе; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) представляет авторский вариант 

проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО.  

  

Аннотация к рабочим программам младших групп (3-4 года)  

Данные рабочие программы разработаны и составлены в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга»/ С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учтены основные положения:  

- региональной программы «Приключения светофора», 

 - парциальной программы художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова); 

- парциальной образовательной программы «Умные пальчики»: 

конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова) Программа предлагает 



инновационный вариант реализации задач познавательного, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование 

позиционируется как универсальная деятельность — созидательная, 

преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок приобретает опыт 

самореализации, самовоспитания, саморазвития (для детей 3-7 лет); 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др.  Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 

(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика  

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу») 

Цель и задачи программ созвучны ООП ДО МБДОУ: Проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Содержание программы: 

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, 

подгрупповую, индивидуальную форму организации детей при этом 

используются следующие формы работы: беседа, игра, педагогические 

ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и  

информационное обеспечение. 

Аннотация к рабочим программам средних групп (4-5 лет) 

Рабочие программы по развитию детей средней группы разработаны в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ. Программы 

строятся на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивают физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Содержание программ представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 



перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня.  На занятиях 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

Задачи для достижения цели программы соответствуют задачам ООП ДО 

МБДОУ:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) создание условий для становления деятельности, становления сознания, 

закладывание основ личности; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для творческого 

самовыражения; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

Аннотация к рабочим программам старших групп (5 -6 лет) 

Рабочие программы для старших групп разработаны согласно ООП ДО 

МБДОУ и обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Содержание данных программ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 



формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

К части формируемой участниками образовательных отношений 

добавляется региональная программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. 

Ведмедь, Н.А. Платохина, Н. Е. Черноиванова) и методического пособия 

«Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5 - 8 лет» 

(Е.В. Соловьева, Л. В. Редько), которые определяют систему работы по 

формированию первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Большую роль играет воспитательная работа по приобщению детей к 

народной культуре, через фольклорные праздники: Масленица. Прилет птиц 

(Сороки), Рождественские святки.  

 В этом возрасте воспитанники принимают участие в экологических 

акциях, праздниках. Все это обозначено в программе воспитания МБДОУ и 

годовом календарном плане. 

  

Аннотация к рабочим программам подготовительных групп (6-7 лет) 

Настоящие рабочие программы обеспечивают разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программы формируются как программы психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Программы разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

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

Российской Федерации».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 



Программы разработаны на основе ООП ДО МБДОУ, ведущей целью 

которой является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе группы и направлены на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

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. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

  Содержание рабочих программ 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.  

В программе воспитания заложены мероприятия на формирование 

основных ценностей:  Родины и природы (патриотическое направление 

воспитания), человека, семьи и дружбы (социальное направление), знания 

(познавательное направление), здоровья (физическое и оздоровительное 

направление), труда (трудовое направление), культуры и красоты (этико-

эстетическое направление). 

 

Аннотация к рабочим программам музыкальных руководителей. 

Основная идея рабочих программ – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на 

основе основной образовательной программы дошкольного образовательного 



учреждения и в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

календарным планом воспитательной работы.  

Рабочие программы отвечают требованиям ФГОС и возрастным 

особенностям детей.  

Программы включают в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В основу рабочих программ положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное развитие ребенка. 

Целью программ стало: создание условий для приобщения детей к 

музыкальному искусству и развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства.  

Задачи:  

– формировать основы музыкальной культуры дошкольников, знакомить с 

музыкальными понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

 – развивать музыкальные способности детей во всех доступных им видах 

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную 

память); 

 – формировать песенный, музыкальный вкус; 

 – воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности; 

 – развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей; 

 – создавать условия для детского творческого самовыражения.  

 В программах также представлено календарное(перспективное) 

планирование занятий по музыкальному развитию для воспитанников от 2 до 

7 лет. 

 

Аннотация к рабочим программам инструкторов по физической культуре 

За основу рабочих программ взяты методические рекомендации Л. И. 

Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду». Они не противоречит 

задачам Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова 

и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева, на основе которых создана ООП ДО МБДОУ. 

Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативными документами: 



• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№1155.  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

Целью программ является реализация содержания образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО по физическому развитию воспитанников. 

Задачи: Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки;  

Оздоровительные:  

• Способствовать сохранению, укреплению и охране здоровья детей;  

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

• Приобщать ребенка к здоровому образу жизни;  

• Совершенствовать опорно-двигательный аппарат;  

• Формировать правильную осанку.  

Образовательные:  

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни;  

• формировать знания о здоровом образе жизни;  

Развивающие:  

• Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интерес и любовь к спорту  

• Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений;  

• Развивать двигательную и гигиеническую культуру детей  

• Формировать двигательные умения и навыки;  

Воспитательные:  

• воспитывать двигательную культуру;  



• воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость,  

настойчивость, уверенность в себе;  

• воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 

В программах также представлено календарное(перспективное) планирование 

занятий по физическому развитию для воспитанников от 2 до 7 лет. 


