
 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальное воспитание»  

  

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ Детский сад №173 «Тополёк» с 

учетом УМК программы музыкального воспитания «Ладушки», авторы 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Содержание рабочей программы направлено 

на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 воспитывать интерес к музыке;  

 обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с 

разнообразными музыкальными произведениями;  

 знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, 

обучать простейшим практическим навыкам во всех видах 

музыкальной деятельности, искренности, естественности и 

выразительности исполнения музыкальных произведений;  

 развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и 

ладо-высотный слух, чувство ритма, формировать певческий голос и 

выразительность движений;  

 содействовать возникновению и первоначальному проявлению 

музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и 

представлений о музыке, сначала формируя избирательное, а затем 

оценочное отношение к музыкальным произведениям;  

 развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. Формировать самостоятельность, 

инициативу и стремление применять выученный репертуар в 

повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать.  

Настоящая программа описывает образовательную деятельность по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Реализация 

данной программы осуществляется через групповую, подгрупповую и 

индивидуальную образовательную деятельность.   

НОД проводится в каждой возрастной группе 2 раза в неделю.  В структуру 

программы входят следующие виды занятий:  

 доминантные  тематические  сюжетно-тематические  

 интегрированные.  

  



 

 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 

особенностям детей. Программа включает в себя следующие разделы:  

- «Слушание»;      

- «Пение»;  

- «Музыкально-ритмические движения»;  

- «Игра на детских музыкальных инструментах».  

  

Рабочая программа была разработана с учетом следующих принципов:  

 принцип научности  

 принцип развивающего обучения  

 принцип воспитывающего обучения  

 принцип систематичности  принцип наглядности  

 принцип доступности  

 принцип индивидуализации  

 принцип оздоровительной направленности.  

  

В структуру программы входит:  

 пояснительная записка, в которой отражены актуальность, принципы 

разработки программы, цели и задачи, возрастные особенности детей;  

 планируемые результаты освоения программы;  

 учебный план, учебный график;  

 содержание реализации образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» по разделу «Музыкальное 

воспитание», формы, методы, средства реализации программы;  

 способы поддержки детской инициативы;  

 взаимодействие с семьями воспитанников;  

 психолого-педагогические условия реализации рабочей программы, 

организация развивающей среды по музыкальному воспитанию.  

  

Аннотация к рабочей программе педагога – психолога  

МДОУ Детский сад №173 «Тополёк»   

   

Рабочая программа разработана как часть основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ Детский сад №173 «Тополёк» с 

учетом УМК курса «Познаю себя» Корепановой М.В., Харламповой Е.В., 

методических материалов Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Арцишевской И.Л.  и   

определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 



 

 

психологическое консультирование и сопровождение педагогического 

процесса ДОУ в работе с детьми старшего дошкольного возраста, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

     Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к 

нему;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020г. № 

61573);   

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»   

  

В программе представлено два блока: «Развитие познавательных процессов» 

и «Социально-личностное развитие».  

Содержание программы коррекционно-развивающих занятий направлено на 

решение следующих задач:  

1. Формировать познавательную активность и учебную мотивация детей 

старшего дошкольного возраста.  

2. Осуществлять коррекцию и развитие нарушений деятельности и 

комплекса показателей функционального развития. Это организация 

внимания, аналитического мышления и речи, памяти, зрительного и 

слухового восприятия, развитие тонких движений руки и 

зрительномоторной интеграции.  

3. Развивать новый уровень самосознания ребенка на пути к становлению 

«Я - концепции».  

Представленный курс занятий помимо интеллектуально-развивающих игр и 

упражнений включает целый комплекс дыхательных упражнений, 

пальчиковую гимнастику, элементы сказкотерапии, арттерапии, 

психогимнастику, игротерапию.   



 

 

В программе предусмотрено усложнение содержания: увеличивается объем и 

сложность материала, предлагаемого для запоминания и восприятия, сложнее 

становятся графические диктанты и упражнения на развитие межполушарных 

связей. Формы организации занятий.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю в подготовительной к школе группе 

длительностью 30 минут. В структуру занятий включены 

интеллектуальноразвивающие игры и упражнения, дыхательные упражнения, 

симметричные рисунки, графические диктанты, пальчиковая гимнастика.   

  

Основой блока «Социально-личностного развития» является ориентация на 

природную любознательность дошкольника, в том числе на его интерес к себе, 

восприятие ребенка сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе 

социальных отношений, окружающего мира.  

  

  

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре  

ОО «Физическое развитие»   

  

     Рабочая программа инструктора по физической культуре является 

приложением к основной образовательной программе МДОУ Детский сад № 

173 «Тополёк».  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к 

нему;  

• Конституции РФ, ст. 43, 72;  

• Конвенции о правах ребенка (1989 г.);   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020г. № 

61573);   

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



 

 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»   

• Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 173 «Тополёк».  

  

     Целью рабочей программы является формирование у детей физических 

качеств, удовлетворение потребности в движении с учетом их особенностей в 

условиях детского сада – центра развития ребенка.  

     Достижение цели осуществляется путем решения задач, в соответствии с 

возрастными особенностями детей:  

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации движений);  

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании;  



 

 

Рабочая программа состоит из:  

• Пояснительной записки, в которой прописаны возрастные особенности 

детей, принципы построения рабочей программы, особенности 

организации образовательной деятельности, планируемые результаты 

освоения программы, мониторинг результативности работы;  

• Учебного плана;  

• Планируемых результатов ее освоения;  

• Содержания программы;   

• Условий реализации рабочей программы (перспективно-тематический 

план реализации программы);   

• Форм сотрудничества с семьями воспитанников, форм методической 

поддержки воспитателей;  

• Перечня методических материалов;  

• Способов проверки умений и навыков.  

  

    Реализация программы по физическому воспитанию осуществляется как в 

первой, так и во второй половине дня в виде непрерывной организованной 

деятельности (2 раза в неделю во всех возрастных группах и 1 раз в неделю в 

виде прогулки повышенной двигательной активности (ППДА), в ходе 

совместной    образовательной  деятельности  педагогов  с 

 детьми  и самостоятельной двигательной деятельности воспитанников.  

  

  

Аннотация к рабочей программе педагогов   

1 младшей группы   

  

      Рабочая программа 1 младшей группы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ Детский сад 

№173 «Тополёк», в соответствии с нормативно – правовой базой:  

• Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к 

нему;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



 

 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020г. № 61573)   

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте 2 – 3 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:   

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;  

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. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

2. Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром;  

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Реализация целей осуществляется в ходе образовательного процесса: в 

непосредственно образовательной деятельности, специально 

организованная деятельность педагога с детьми;   

• в совместной деятельности педагога с детьми. Деятельность педагога с 

детьми, включающая совместные игры, творческие, спортивные 

мероприятия на территории   дошкольного учреждения, организацию 

различных видов детской деятельности, в том числе проектную 

деятельность.  

• в самостоятельной деятельности воспитанников. Педагоги создают 

условия для игровой, художественно-эстетической, физической и других 

деятельностей по интересам и желанию детей.   

  

      В 1 младшей группе организован режим дня, который учитывает 

особенности развития детей. Режим дня соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей, способствует укреплению 



 

 

здоровья, обеспечивает работоспособность. Образовательная деятельность 

организуется в течение всего дня пребывания детей в детском саду. Режим дня 

составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание детей в детском саду при 

пятидневной рабочей неделе. С детьми первой младшей группы с сентября по 

май проводятся занятия длительностью не более 10 минут. Количество занятий 

указано в учебном плане.  

  

Рабочая программа состоит из:  

1. Пояснительной записки, включающей в себя:   

• принципы и подходы к формированию образовательной программы,   

• возрастные особенности воспитанников,   

• организацию режима пребывания, обучения и воспитания детей,  

• проектирование образовательного процесса,  

• организацию двигательного режима дня  

2. Планируемых результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка;  

3. Учебного плана;  

4. Содержания программы по 5 образовательным областям;  

4.Условий реализации рабочей программы;  

5. Форм сотрудничества с родителями; 6. Перечня методических материалов; 

7.Способов проверки знаний.  

  

  

  

Аннотация к рабочей программе педагогов   

2 младшей группы   

  

      Рабочая программа 2 младшей группы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ Детский сад 

№173 «Тополёк», в соответствии с нормативно – правовой базой:  

• Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к 

нему;  



 

 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020г. № 61573) 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте 3 – 4 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:   

• социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;  

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. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

2. Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром;  

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Реализация целей осуществляется в ходе образовательного процесса: в 

непосредственно образовательной деятельности, специально 

организованная деятельность педагога с детьми;   

• в совместной деятельности педагога с детьми. Деятельность педагога с 

детьми, включающая совместные игры, творческие, спортивные 

мероприятия на территории   дошкольного учреждения, организацию 

различных видов детской деятельности, в том числе проектную 

деятельность.  

• в самостоятельной деятельности воспитанников. Педагоги создают 

условия для игровой, художественно-эстетической, физической и других 

деятельностей по интересам и желанию детей.   

  



 

 

     Во 2 младшей группе организован режим дня, который учитывает 

особенности развития детей. Режим дня соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей, способствует укреплению 

здоровья, обеспечивает работоспособность. Образовательная деятельность 

организуется в течение всего дня пребывания детей в детском саду. Режим дня 

составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание детей в детском саду при 

пятидневной рабочей неделе. С детьми второй младшей группы с сентября по 

май проводятся занятия длительностью не более 15 минут. Количество занятий 

указано в учебном плане.  

  

Рабочая программа состоит из:  

2. Пояснительной записки, включающей в себя:   

• принципы и подходы к формированию образовательной программы,   

• возрастные особенности воспитанников,   

• организацию режима пребывания, обучения и воспитания детей,  

• проектирование образовательного процесса,  

• организацию двигательного режима дня  

2. Планируемых результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка;  

3. Учебного плана;  

4. Содержания программы по 5 образовательным областям;  

4.Условий реализации рабочей программы;  

5. Форм сотрудничества с родителями; 6. Перечня методических материалов; 

7.Способов проверки знаний.  

  

  

Аннотация к рабочей программе педагога 

средней группы 

      Рабочая программа средней группы разработана как часть основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ Детский сад 

№173 «Тополёк», в соответствии с нормативно – правовой базой:  

• Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к 

нему;  



 

 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020г. № 61573);   

• Уставом ДОУ и др.  

  Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте 4-5 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:   

• социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;  

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. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

2. Создавать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром;  

3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Реализация целей осуществляется в ходе образовательного процесса:  в 

непрерывной образовательной деятельности. Организованная 

образовательная деятельность педагога с детьми;   

• в совместной деятельности педагога с детьми. Деятельность педагога с 

детьми, включающая совместные игры, творческую деятельность, 

реализация совместных проектов, спортивные мероприятия на 

территории   дошкольного учреждения в другие виды детской 

деятельности;  



 

 

• в самостоятельной деятельности воспитанников. Педагоги создают 

условия для игровой, художественно-эстетической и физической и других 

видов детской деятельностей по интересам и желанию детей.   

  

В программе средней группы предусмотрен режим дня, который учитывает 

особенности развития детей. Режим дня соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей, способствует укреплению 

здоровья, обеспечивает работоспособность. Образовательная деятельность 

организуется в течение всего дня пребывания детей в детском саду. Режим дня 

составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание детей в детском саду при 

пятидневной рабочей неделе. С детьми средней группы с сентября по май 

проводится непрерывная образовательная деятельность длительностью не 

более 40 минут.   

  

Рабочая программа состоит из:  

1. Пояснительной записки, включающей в себя:  

• принципы и подходы к формированию образовательной программы,  

• возрастные особенности воспитанников,  

• организация режима пребывания, обучения и воспитания,  

• проектирование образовательного процесса,  

• организацию двигательного режима,  

2. Планируемых результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка;  

3. Учебного плана;  

4. Содержания программы по образовательным областям;  

5. Условия реализации рабочей программы;  

6. Формы сотрудничества с родителями;  

7. Перечень методических материалов;  

  

Аннотация к рабочей программе педагогов 

старшей группы 

  

Рабочая программа старшей группы разработана как часть основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ Детский сад 

№173 «Тополёк» и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

       Программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) на 32 учебные 

недели с учетом зимних и весенних каникул для дошкольников.  



 

 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей:  

1) социально - коммуникативное развитие, направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности; 2) 

познавательное развитие, предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации;   

3) речевое развитие, включает овладение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной речи;  

4) художественно - эстетическое развитие, предполагает развитие 

предпосылок восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

5) физическое развитие, включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, становление ценностей здорового образа жизни.  

Программа  определяет  задачи  реализации  взаимодополняющих 

образовательных областей:  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия);  

• Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка;  

• Развитие нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических 

качеств, инициативности и самостоятельности детей, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ;  

• Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

• Формирование достижений у дошкольников совокупности личностных 

качеств, обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе.   

  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста (5-6 лет) и предусматривает организацию различных видов детской 

деятельности:  

• игровой, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др.;  

• коммуникативной (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и 

сверстниками);  

• познавательно - исследовательской (исследование объектов окружающей 

среды и экспериментирование с ними);  



 

 

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

• конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительной (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальной (понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические 

движения);  

• двигательная активность (овладение основными движениями).  

  

Программа направлена на поддержку родителей в воспитании и развитии, 

сотрудничество с семьёй. В работе используются следующие формы:   

• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей;  

• создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности;  

• проведение родительских собраний;  

• привлечение родителей для участия в выставках, конкурсах;  

• участие родителей в спортивных досугах, в практикумах-семинарах, 

праздниках.  

  

Программа содержит:   

 пояснительную записку (краткую характеристику группы с описанием 

возрастных особенностей детей, программно – методическое обеспечение 

образовательного процесса в данной возрастной группе, цель и задачи 

образовательной программы);  

 календарно-тематическое планирование содержания организованной 

деятельности детей (НОД, совместная и самостоятельная деятельности);  

 перспективное планирование по образовательным областям;  

 работу с родителями, взаимодействие с семьёй;  

 систему мониторинга;  

 планируемые результаты освоения программы; учебно-методическое 

сопровождение; описание предметно-пространственной среды;  список 

используемой литературы.  

Предметнo-развивающая среда организована в соответствии с возрастом 

детей и подбирается с учетом интеграции образовательных областей. Она 

отвечает современным требованиям, систематически обновляется и находится 

в доступности.   



 

 

  

Аннотация к рабочей программе педагога  

подготовительной к школе группы   

  

      Рабочая программа подготовительной группы разработана как часть 

основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

Детский сад №173 «Тополёк», в соответствии с нормативно – правовой базой:  

• Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к 

нему;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020г. № 61573);   

• Уставом ДОУ и др.  

 Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте 6-7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным 

областям:   

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 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. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности;  



 

 

2. Создавать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром;  

3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в   

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Реализация целей осуществляется в ходе образовательного процесса   

• в непрерывной образовательной деятельности. Организованная 

образовательная деятельность педагога с детьми.   

• в совместной деятельности педагога с детьми. Деятельность педагога с 

детьми, включающая совместные игры, творческую деятельность, 

реализация совместных проектов, спортивные мероприятия на 

территории   дошкольного учреждения в другие виды детской 

деятельности.  

• в самостоятельной деятельности воспитанников. Педагоги создают 

условия для игровой, художественно-эстетической и физической и других 

видов детской деятельностей по интересам и желанию детей.   

  

В программе подготовительной группы предусмотрен режим дня, который 

учитывает особенности развития детей. Режим дня соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей, способствует укреплению 

здоровья, обеспечивает работоспособность. Образовательная деятельность 

организуется в течение всего дня пребывания детей в детском саду. Режим дня 

составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание детей в детском саду при 

пятидневной рабочей неделе. С детьми подготовительной группы с сентября 

по май проводится непрерывная образовательная деятельность длительностью 

не более 1,5 часов.   

  

Рабочая программа состоит из:  

1. Пояснительной записки, включающей в себя:  

• принципы и подходы к формированию образовательной программы,  

• возрастные особенности воспитанников,  

• организация режима пребывания, обучения и воспитания,  

• проектирование образовательного процесса,  

• организацию двигательного режима,  



 

 

2. Планируемых результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка;  

3. Учебного плана;  

4. Содержания программы по образовательным областям;  

5. Условий реализации рабочей программы;  

6. Форм сотрудничества с родителями;  

7. Перечня методических материалов;  
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