
АННОТАЦИЯ                                                                                                                    

к рабочим программам дисциплин 

Рабочая программа – программа, разработанная на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

применительно к конкретному дошкольному образовательному учреждению. 

Рабочие программы в МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» п. Урманный» 

разработаны на основе: 

- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой; 

- программы по экологическому воспитанию «Мы», под редакцией Н.Н. 

Кондратьевой. 

Срок реализации программ – 1 год. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса в ДОО. Обеспечивают развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Содержание программ направлено на формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание программ  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей ( далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 



саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах о отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 



движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, закаливании, двигательном режиме и др.) 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание программ соответствует основным принципам дошкольного 

образования (ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Общий объём программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает в себя время, отведённое на: 



-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, чтения, музыкально-

художественной, продуктивной); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                             

к рабочей программе для работы с детьми второй младшей подгруппы                   

( на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой) 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми четвёртого года жизни и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и 

выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме 

развития. 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в 

период  дошкольного детства: интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально- личностного, 

через соответствующую его возрастным особенностям  

развивающую среду.  Введение, ребенка в окружающий мир 

осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами 

бытия (миром людей, природы и др.)  и культуры (изобразительным 



искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, 

математикой и др.).  Знания, умения и навыки детей закрепляются в 

процессе повседневного общения с дошкольниками, во время 

прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                             

к рабочей программе для работы с детьми средней подгруппы                   

( на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой) 

 Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми пятого года жизни. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. Девиз программы  « 

Чувствовать – Познать - Творить» - придает ей целостность и единую 

направленность. Программа  определяет  содержание и организацию 

образовательного процесса, для 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. 

Цели программы: Создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей 

 



АННОТАЦИЯ                                                                                                                             

к рабочей программе для работы с детьми старшей подгруппы                   

( на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой) 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми шестого года жизни. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. Девиз программы  « 

Чувствовать – Познать - Творить» - придает ей целостность и единую 

направленность. Программа  определяет  содержание и организацию 

образовательного процесса, для 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. 

Цели программы:  Создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей 

 

 АННОТАЦИЯ                                                                                                                             

к рабочей программе для работы с детьми подготовительной подгруппы                   

( на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой) 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми седьмого года жизни. 



     Девиз программы  « Чувствовать – Познать - Творить» - придает ей 

целостность и единую направленность. Программа  определяет  содержание 

и организацию образовательного процесса, для 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. 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса, в это 

время изменяются пропорции тела ребенка, совершенствуются  движения, 

активно развиваются двигательные способности, улучшается координация, 

устойчивость равновесия. 

         Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. 

Формируются социальные представления  морального плана, расширяется 

общий кругозор, продолжает совершенствоваться речь, развивается 

продуктивное воображение. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для  подготовительной подгруппы детей.  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, развития 

двигательной активности, воспитание гигиенической культуры. 

Развивать гуманистическую направленность отношения  детей к миру, 

воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей 

к исследованию  и экспериментированию с предметами, обогащать кругозор, 

углублять  и дифференцировать представления о мире. 

Расширять область  самостоятельных действий, дружеские взаимоотношения 

и сотрудничества со  сверстниками. 

Обогащать эстетические чувства,  интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе. 

Развивать самосознание детей, воспитывать уверенность, чувства 

собственного достоинства. 

Развивать интерес  к жизни своей страны, деятельности и отношениям людей  

в обществе; обогащать  социальные и гендерные представления, 

патриотические чувства и толерантности  к другим народам. 

       Организованная образовательная деятельность с детьми  проводится в 

виде образовательных развивающих  проблемно-игровых  и практических 

ситуаций в соответствии с образовательными областями: физической, 

социальной, познавательной, коммуникативной, художественно – 

эстетической, музыкальной, чтение художественной литературы. 



      Образовательная деятельность в подготовительной подгруппе проводится 

в первую половину дня 2-3 образовательные ситуации ежедневно, 

продолжительностью  30 минут, с перерывами по 10  минут. 

     Обязательным элементом  каждой образовательной  деятельности 

является физ.минутка, которая позволяет отдохнуть, снять  мышечное  и 

умственное напряжение.  

      Успешная и  активная  совместная  образовательная  деятельность  

подготавливает детей  к будущему школьному обучению. 

      Оценка эффективности  образовательной деятельности осуществляется 

 с помощью мониторинга  достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. Исследуются: физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, 

критериально - ориентированного тестирования. 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                             

к РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

инструктора по физической культуре  

общеразвивающей направленности (с 3 до 7 лет) 

 ( на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой) 

 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной, 

составной частью гармоничного развития личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В 

связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания 

дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, 

которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и 

выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

          Использование разнообразных форм двигательной деятельности 

создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные 

праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на 

свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 



расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их 

здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и 

упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, 

выполняемых в самых разнообразных условиях. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ: 

          Инструктору по физической культуре следует целенаправленно 

организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась 

оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. 

Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует 

более успешному решению остальных образовательных задач. 

Цель программы:Построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию 

у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей 

охрану и укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа 

жизни.  

 


