
Аннотации к рабочим программам. 

Рабочие программы педагогов. 

В МАДОУ № 123 реализуются рабочие программы, разработанные педагогами детского 

сада в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Образовательной программой МАДОУ, учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком. Рабочие программы – это 

нормативный документ, структурная и функциональная единица воспитательно-

образовательного пространства, характеризующая систему организации образовательной 

деятельности педагога. Рабочие программы учитывают образовательные потребности, 

возможности и особенности развития воспитанников, систему отношений субъектов 

педагогического процесса и условия деятельности. Приложением к рабочим программам 

педагогов является календарный план работы. 

Аннотация к программе физического развития 2-7 лет 

 Рабочая программа по физическому развитию детей составлена для работы с 

воспитанниками от 2 до 7 лет и основывается на ООП МАДОУ № 123, примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы. 

 Цель данной программы: создание условий, которые помогут каждому ребенку стать 

телесно и психически здоровым, творчески активным, радостным, энергичным, 

деятельным. 

 Программа предусматривает решение следующих образовательных задач:  

 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.  

Эти направления конкретизируют решение следующих задач:  

 1. Оздоровительные задачи: 

 - совершенствовать функции и закаливание организма детей;  

 - формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку.  

2. Образовательные задачи:  

- формировать двигательные умения и навыки; 

- развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению 

других;  

- обеспечивать осознанное овладение движениями; 

 - содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и динамике;  

 - способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, создавать условия для развития 

ловкости, выносливости. 

 3. Воспитательные задачи: 

 - воспитывать интерес к двигательной активности;  



- приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических 

упражнений; 

 - побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений;  

- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной активности. 

Аннотация  

Программа развития детей раннего возраста (2-3 года). 

Рабочая программа по развитию детей от 2 до 3 лет разработана в соответствии с ООП 

МАДОУ № 123, с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми первой младшей группы, и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

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. Основные принципы построения и реализации 

Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

 интеграции образовательных областей; 

 соответствия возрастным возможностям и особенностям воспитанников;  

 комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

Решение образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого 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. 

Аннотация 

Программа развития детей младшего возраста (3-4 года). 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации", ФГОС ДО,  

Образовательной программы МАДОУ. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей второй младшей 

группы и направлена на формирование общей культуры, всестороннее развитие 

воспитанников детского сада, обеспечение социальной успешности, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Программа решает следующие задачи:  



 укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей; 

 развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;  

 развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе;  

 развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. Образовательная деятельность по программе осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы. Содержание рабочей 

программы 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 развитию. Срок реализации 

рабочей программы – 1 учебный год. 

Аннотация  

Программа развития детей среднего возраста (4-5 лет) 

Настоящая программа является приложением к образовательной программе МБДОУ № 

116, разработана на основе Федерального закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа 

рассчитана на один год работы с детьми от 4 до 5 лет и способствует эффективному 

решению задач целостного и системного планирования образовательного процесса в 

группе. Рабочая программа направлена на создание оптимальных психолого– 

педагогических условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннего развития воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, требованиями современного общества. Содержание психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

Аннотация 

Программа развития детей старшего возраста (5-6 лет). 

Рабочая программа разработана на основе программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и методических рекомендаций 

по образовательным областям авторского коллектива программы, согласно ФГОС ДО 

(обязательная часть), и программой «Родники Дона» Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохиной как части, формируемой участниками образовательных отношений 

(региональный компонент).  

Ведущие цели рабочей программы:  



 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, забота об эмоциональном благополучии,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе, 

 развитие самостоятельности и инициативности,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание 

уделяется развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти 

цели реализуются в процессе игровой, коммуникативной трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной деятельности, чтения и их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. Содержание программы 

представлено в виде перспективно-тематического планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми (на весь учебный год) по основным пяти 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

Аннотация 

Программа развития детей старшего возраста (6-7 лет) 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и охватывает весь комплекс содержания и 

организации жизни и воспитания детей в условиях МАДОУ, планирование культурно-

досуговой и совместной деятельности воспитателя и детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей - «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», с 

учетом физических и психических возможностей детей, раскрывает содержание обучения 

по образовательным областям. 

 

 

В МАДОУ  № 123 адаптированных программ для детей с ОВЗ нет, в связи с отсутствием  

детей с ОВЗ. 




