АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
к рабочим программам образовательной деятельности
воспитателей и специалистов с детьми, составленных на основе
основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» ( под редакцией
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой)
МАДОУ № 7
В детском саду воспитателями всех возрастных групп и специалистами
разработаны рабочие программы и утверждены на педагогическом совете.
Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ,
определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных
областей,
основывающийся
на
федеральных
государственных
образовательных стандартах. Рабочие программы являются обязательной
составной частью образовательной программы дошкольного образовательного
учреждения,
реализующего
программы
дошкольного
образования,
разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе
примерной или авторской программы для каждой возрастной группы.
Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с:
• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013г),
•требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
•Уставом МАДОУ № 7
•Образовательной программы МАДОУ№ 7,
•Нормативные документы МАДОУ № 7.
Цель: создание условий для планирования, организации и управления
педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада и
определенной образовательной области.
Задачи программы:

- дать представление о практической реализации компонентов
государственного образовательного стандарта при изучении конкретной
образовательной области;
- определить содержание, объем, порядок изучения образовательной
области с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и
контингента воспитанников.
Основные принципы построения и реализации Программ:
• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка;
• Принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования;
• Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей. Основной формой
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами.
• Психолого-педагогические принципы, отражающие значение
дошкольного возраста для становления и развития личности ребѐнка:
•Личностно ориентированные принципы.
• Принцип адаптивности - предполагает создание открытой адаптивной
модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей
идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный
подход к развивающейся личности ребѐнка.
• Принцип развития - развитие ребѐнка-дошкольника, и в первую
очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности
личности к дальнейшему развитию.
•
Принцип
психологической
комфортности.
Предполагает
психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации.

•
•
•

Культурно ориентированные принципы.
Принцип целостности содержания образования.
Принцип смыслового отношения к миру.

•
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий
развития и воспитания.
•
Принцип ориентировочной функции знаний.
•
Деятельностно-ориентированные подход - рассматривает личность
как субъект деятельности, которая формируется в деятельности, сама
определяет характер этой деятельности и общения.
•
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям
готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путѐм решения
доступных проблемных задач.
•
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие.
•
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее
необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста
Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста
разработана воспитателями Першиной Т.М., Калашниковой Л.В. в
соответствии с содержанием образовательного процесса второй группы
раннего возраста основной образовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми 1,6-3 лет и обеспечивает физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Принципы и подходы к формированию Программы.
Содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
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.
Аннотация к рабочим программам младших групп
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми младших групп (дети 3-4 года). Рабочую программу
разработали воспитатели Шнахова Ф.Ч., Литвиненко А.Н., Моргунова В.А.,
Мороз Т.И.
Основу рабочей программы составляет подбор материалов для
развернутого перспективного планирования, составленного по программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа составлена по образовательным областям:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности.
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской
деятельности.
В программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания, обучения и развития ребѐнка.
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребѐнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности ребѐнка. Основной формой образовательной деятельности
является занимательное дело, в процессе которого широко используются
разнообразные игры, упражнения игровые ситуации, демонстрационные
картины и таблицы, раздаточный материал.
Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного
общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной
деятельности.

Аннотация к рабочей программе средней группы
Рабочая программа по развитию детей средних групп разработана
воспитателями Литвиненко Н.Н., Мороз Т.И. в соответствии с основной
образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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.
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.
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.
Аннотация к рабочей программе старшей группы
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана
воспитателями Тлишевой О.А., Рогачевой А.А. в соответствии с основной
образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа строится на принципе
личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей
группы МАДОУ № 7 и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в

возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
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.
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы
разработана воспитателями Рогачевой А.А., Моргуновой В.А., в соответствии
с основной образовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы МАДОУ № 7 и
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочая
программа
определяет
содержание
и
организации
воспитательно-образовательного процесса детей старшей 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.
Цель 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.
Задачи:
1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.
2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования).
4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5) Объединения 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) Формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7) Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационныхформдошкольногообразования,возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учѐтом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8)
Формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей.
9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности: Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организацииразличныхвидовдетскойдеятельности(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов. Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.

Аннотация к рабочей программе инструктора по физическому культуре
Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного
возраста составлена для воспитанников от 3 до 7 лет и основывается на
образовательную программу «Физкультурные занятия с детьми»
Л.И.Пензулаева.
Программа предусматривает решение программных образовательных
задач в соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается:
организации самостоятельной двигательной активности детей; формированию
у детей потребности в здоровом образе жизни; ориентации детей в доступных
их пониманию видах спорта; активному включению родителей в процесс
физического воспитания детей.
Работа с детьми 3 - 7 лет традиционно осуществляется в трех
направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти
направления конкретизируют в решении следующих задач:
Оздоровительные задачи:
- совершенствовать функции и закаливание организма детей;
- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку.
Образовательные задачи:
- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения
отдельных двигательных действий и в сочетании, - развивать умение быстро
переходить от выполнения одних движений к выполнению других; обеспечивать осознанное овладение движениями;
- содействовать развитию пространственных ориентировок;
- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, создавать
условия для развития ловкости, выносливости;
- понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи
«цель результат».
Воспитательные задачи:
- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности;
- приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения
физических упражнений;
- двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной
деятельности;
- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного
результата, стремления к качественному выполнению движений;
- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной
деятельности.

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет
воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины,
самоценности дошкольного детства.
Рабочая программа разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой,
парциальной программы «Ладушки» под ред. Каплуновой в соответствии
с ФГОС ДО, с учетом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных
и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Рабочая
программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей
дошкольного возраста.
Рабочая программа описывает курс подготовки по художественноэстетическому (музыка) развитию детей дошкольного возраста от 2-7 лет.
Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и
индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с
детьми.
Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с
другими образовательными областями.
Цель: создание оптимальных условий для социально-личностного
развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической
социализации: через развитие представлений о социокультурных ценностях,
об отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края,
формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона
Задачи:
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
жителей Краснодарского края;
- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формировать общую культуру личности каждого ребенка. Развивая
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические
качества;

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного
социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и
традициях народов Краснодарского края;
- развивать эмоционально-эстетическую сферу ребенка в процессе
восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных
произведений искусства родного края;
- развивать творческий потенциал дошкольников в художественной,
изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности.
Программа позволяет сформировать основы музыкальной культуры в
дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное психическое и физическое
развитие ребенка, повышать уровень духовно-нравственного воспитания
дошкольников посредством приобщения к ценностям русской православной
культуры и национальных культур народов Кубани, через возрождение
народных традиций и обычаев, приобщение детей к миру фольклорных
праздников.

