С целью реализации основной общеобразовательной программы в МБДОУ
разработаны и реализуются учебные рабочие программы по направлениям
развития - социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
физическому, художественно-эстетическому.
Аннотация к рабочей программе по музыкальному развитию.
Музыкальный руководитель
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и
прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Художественноэстетическое развитие детей, развитие их творческих способностей
осуществляется на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования « От рождения до школы»
под редакцией Н .Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой)
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
( Музыкальная деятельность)
Осваивая эту область знаний, дети приобщаются к музыкальному искусству,
что способствует развитию музыкальных и творческих способностей,
формированию музыкальной и общей культуры.
Рабочая программа на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования « От рождения до школы»
под редакцией Н .Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой)
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
( Музыкальная деятельность) разработана с учетом основных принципов,
требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей,
Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в соответствии с возрастными,
индивидуальными и психическими особенностями, на основе обязательного
минимума содержания по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (музыкальная деятельность) для ДОУ, на основе
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования « От
рождения до школы» под редакцией Н .Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.
Васильевой) с направлениями работы дошкольного образовательного
учреждения. Особенностью данного курса является включение
регионального компонента, активизация музыкального восприятия через
игру. Также программа составлена с учетом интеграции образовательных
областей.
Содержание рабочей программы области «Музыкальная деятельность»
направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
• Развитие музыкально-художественной деятельности (через художественное
восприятие музыкальных образов осознать связь музыки с окружающим
миром, сформировать нравственно-эстетическое отношение к нему,
стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемому).

• Приобщение к музыкальному искусству (развивать музыкально-творческие
способности).
• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Аннотация к рабочей программе по физическому развитию
Инструктор по физической культуре
Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой
личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и
психического здоровья детей. Охрана и укрепление здоровья,
совершенствование функций организма ребенка и его полноценное
физическое развитие являются неотъемлемой частью работы нашего
дошкольного учреждения.
Данная рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в
возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и
психических особенностей.
Цель рабочей программы — создание условий для развития физической
культуры дошкольников, формирование потребности в здоровом образе
жизни; охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.
Задачи:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения.
Программа построена с учетом взаимосвязи образовательных областей,
обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное ,
художественно-эстетическое и речевое развитие детей. Программа
реализуется через физкультурные занятия и физкультурно-оздоровительную
деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
Аннотация к рабочим программам 1-ой младшей группы
Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработка в
соответствии с основной образовательной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.Е. Комаровой, М.А. Васильевой.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

Цели:
• Создание условий для развития игровой деятельности для детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
• Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать
играть рядом, не мешать друг другу. Содействовать желанию детей
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать
предметы- заместители.
• Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать,
нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать,
трогать и т.д.
Задачи:
• Воспитание желания и умения слушать художественное произведение,
следить за развитием действия.
• Способствовать развитию речи как средства общения.
• Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
• Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей от 2 до 3
лет.
• Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин,
соленое или сдобное тесто, влажный песок), познакомить с их свойствами
(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого
песка), возможности своего воздействия на материал- добавление и
смешивание жидкостей и сыпучих материалов.
Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной
деятельности. Основной вид образовательной деятельности проводиться в
форме игры, демонстраций картин, физкультурно-оздоровительной
мероприятий. Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе
повседневного общения с дошкольниками, во время прогулок, игр,
самостоятельной деятельности.
Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического
планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по
основным направлениям развития ребенка.
Аннотация к рабочим программам старшей группы
Рабочие программы непосредственно-образовательной деятельности
разработаны для старшей группы согласно учебного плана и обеспечивают
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями.
Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
Законом "Об образовании", а также на основе методических рекомендаций
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, целью которой является — создание

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
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.
Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в
МБДОУ.
Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического
планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по
основным направлениям развития ребенка.
Срок реализации программ – 1 год.
Аннотация к рабочим программам средней группы
Развитие современного общества предъявляет новые требования к
дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них
воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию
содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и
результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических
кадров. Оптимальным механизмом, обеспечивающим данные процессы,
является деятельность МБДОУ и группы, как структурной единицы, по
разработке и реализации своей образовательной программы.
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в
соответствии с основной образовательной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками,
дальнейшим развитием образа - Я ребенка, его детализацией.
Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Содержание программы 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 обеспечивает физическое,
социально-коммуникативное, познавательно-речевое и художественноэстетическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Вариативная часть представлена С.А. Козлова « Я – человек », О. Л Князева
М. Д. Маханева «Приобщение детей к русской народной культуры ».
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: проектная, экспериментальная,
игровая; Основной акцент сделан на применении дидактических игр и
игровых упражнений, содержание которых предполагает организацию
игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно
выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с
помощью воспитателя организовывать трудовую и другие виды
деятельности. Используются технологии празднично-игровая, элементы
ТРИЗ, игры Воскобовича и др.
Аннотация к рабочим программам второй младшей группы
Рабочие программы группы разработаны на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
образовательной программы ДОУ – в соответствии с Законом РФ «Об
Образовании», с Федеральными государственными образовательными
стандартами к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста (3 – 4
года).
Срок реализации программ – 1 год.
Рабочие программы определяют содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения.
Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их психологовозрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и
потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и
культурно-образовательные традиции.
Содержание программ направлено на формирование общей культуры,
развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в
ДОУ.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает в себя
следующие образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное
развитие, «Художественно-Эстетическое развитие», которые обеспечивают
разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому развитию.
Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования.
Аннотация к рабочим программам подготовительной к школе группы
Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому. Программа формируется как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста.
Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
Законом РФ «Об образовании», а также на основе методических
рекомендаций примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. .Вераксы,
Т.С. Комаровой, А.М. Васильевой, ведущими целями которой являются:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей подготовительной к школе группы и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих
социальную
успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются задачи:
укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей;
1. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
2. Развитие
эстетических
чувств
детей,
творческих
способностей,
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе.
3. Развитие
познавательной
активности,
познавательных
интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и творчеству.

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, музыкальнохудожественной, чтения).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов;(совместная деятельность)
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 непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
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.

