
Аннотации к Рабочим программам МАДОУ д/с № 7 г.Таганрога. 

Рабочие программы характеризуют систему организации образовательной 

деятельности педагогов в МАДОУ д/с № 7.  

Программы разработаны: для детей 3-4 лет (группа «Васильки»), 4-5 лет (группа 

«Почемучки № 3»), 5-6 лет (группа «Солнышко»),   6-7 лет (группа «Почемучки № 2»), 3-5 

лет (младшая разновозрастная группа «Радуга»). 5-7 лет (старшая разновозрастная группа 

«Семицветик»). 

 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 МАДОУ 

д/с № 7.  

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. 

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 25.08.2021 г. и утверждены приказом заведующего МАДОУ № 92 от 

25.08.2021 г. 

Аннотация к Рабочей программы ДОУ с учётом ФГОС ДО (младшая группа, 3-4 

года). Целью рабочей Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком (от 3-х до 4-х лет) 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:   

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка;   

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;   

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция  в  целях  повышения  эффективности воспитательно-

образовательного процесса;   

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;   

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;   

 уважительное отношение к результатам детского творчества;   

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.   

 

Аннотация к Рабочей программе ДОУ с учётом ФГОС ДО (средняя группа, 4-5 

лет). Целью Рабочей программы 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. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 •творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества;  

•единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  



•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей.  

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную 

табличную форму, могут варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: • физическое развитие; • социально - 

коммуникативное развитие; • познавательное развитие; • речевое развитие; • 

художественно-эстетическое развитие. 

 

 Аннотация к Рабочей программе ДОУ с учётом ФГОС ДО (старшая группа, 

5-6 лет). Целью рабочей Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком возрастного этапа (от 5-и до 6-и лет) 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, воспитание 

гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Аннотация к рабочей программе ДОУ с учётом ФГОС ДО (подготовительная 

группа, 6-7лет). Целью рабочей Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком (от 6-и до 7-и лет) дошкольного детства, воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-



нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Для достижения цели программы перед воспитателем ставятся задачи:  
 забота о здоровье, своевременном развитии каждого ребенка; 

 развивающие занятия - при проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России; 

 эмоциональное благополучие - постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся; 

 справедливость и равноправие - одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и 

других особенностей; 

 детско-взрослое сообщество - проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей); 

 формирование ценностных представлений - объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»); 

 ПДР (пространство детской реализации) - постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих; 

 нацеленность на дальнейшее образование - развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе; формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей; 



 региональный компонент – в организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю; 

 предметно-пространственная среда - использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»; 

 взаимодействие с семьями воспитанников - осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 

 Аннотация к Рабочим программам ДОУ с учётом ФГОС ДО (разновозрастных 

групп от 3 до 7 лет) Рабочие программы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования № 1155 от 17.10.2013; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 

7, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического объединения 

по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15), которая обладает 

модульной структурой.  

Рабочие программы предназначены для работы с детьми 3—7 лет и в соответствии 

с этим построить дифференцированную образовательную деятельность (разноуровневые 

задания, упрощение задач) и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: - физическому, - социально-коммуникативному, - познавательному, - 

речевому, - художественно-эстетическому.  

 

Аннотация к Рабочим программам музыкальных руководителей ДОУ с 

учётом ФГОС ДО. Содержание Рабочих программ по музыкальному развитию 

направленно на достижение цели: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, обеспечение эмоционально-

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей средствами 

музыки, развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности.  



Задачи Программ:  

 формировать основы музыкальной культуры дошкольников, знакомить с 

музыкальными понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений; 

 развивать музыкальные и творческие способности ребенка (ладовое чувство, 

музыкально – слуховые представления и чувство ритма); 

 воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности. 

Рабочие программы разработаны с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

Данные Рабочие программы по музыкальному развитию детей составлены на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. Кроме того, программы составлены с использованием 

комплексной связи с другими образовательными областями. В содержании рабочей 

программы представлены задачи, предполагаемые результаты освоения образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыка» (в виде целевых 

ориентиров), содержание образовательной деятельности по данным разделам на 

различных возрастных этапах дошкольного возраста, организация образовательной среды, 

в том числе развивающей предметно- пространственной среды. Рабочая программа 

разработана на основе Инновационной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2019, а также с учётом парциальных программ.  

 

Аннотация к Рабочей программе инструктора по ФК ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

Рабочая программа нацелена на формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой и спортом, гармоничное физическое развитие. Цель 

программы: создание условий для построения 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.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации;  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);  

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности; 

-  способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.   

В программе определены формы организации двигательной активности детей в 

соответствии с возрастными возможностями, содержится перспективное планирование на 

6 возрастных групп, диагностические критерии, методическое и материально-техническое 

обеспечение.  



Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в образовательной области «Физическое развитие» и предполагает 

интеграцию с другими образовательными областями: - социально-коммуникативное 

развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-эстетическое 

развитие.  

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел. При разработке рабочей программы использовался 

учебно - методический комплекс раздела «Физическое воспитание в ДОУ» программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М. Васильевой 
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