Аннотации к рабочим программам
Все образовательные
программы
определяют
содержание
и
организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических способностей.
Содержание образовательного процесса в ДОО выстроено в соответствии с Основной
образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п.
Новый Надеждинского района» (далее – Программа), которая разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС ДО) и с учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и
доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336.
Рабочие программы МБДОУ ЦРР ДС №33 разработаны в соответствии с основными
нормативными документами:
✓ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
✓Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования
(Утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373);
✓ Санитарно – эпидемиологическими правилами 3.1/2.4.3598-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №
1155);
✓ Приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», от 30.08.2013 N 1014;
✓Планом действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2013;
✓ Нормативно-правовыми актами Министерства образования Приморского края,
администрации Надеждинского муниципального района, локальными актами МБДОУ ЦРР ДС
№ 33.
✓Уставом МБДОУ ЦРР ДС №33 от 08.12.2015 № 453
Программы могут корректироваться в связи с изменениями: нормативно правовой базы,
образовательного запроса родителей и видовой структуры групп.
Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить
реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в информационном
поликультурном обществе.
Содержание рабочей программы каждого педагога адаптировано для конкретной
группы и отражает возрастные и индивидуальные особенности развития детей.

Аннотация к рабочей программе педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО
( младшая группа, 3-4 года).
Рабочая программа составлена на основе основной образовательная программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского
района» (далее – Программа), которая разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с
учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336
Ведущей целью 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 рабочей 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 им расти 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 (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.
Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 3-4
лет (вторая младшая группа), способствовать целенаправленному системному доступному
планированию по данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней.

Аннотация к рабочей программе педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО
(средняя группа, 4-5 лет).
Рабочая программа составлена на основе основной образовательная программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского
района» (далее – Программа), которая разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с
учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336
Целью 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 педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО
(старшая группа, 5-6 лет).
Рабочая программа составлена на основе основной образовательная программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского
района» (далее – Программа), которая разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с
учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336
Целью 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.
Задачи:
1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой,
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной,
продуктивной деятельности;
2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению
образовательных областей;
3.реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД),
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.

Аннотация к рабочей программе педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО
(подготовительная группа, 6-7лет).
Рабочая программа составлена на основе основной образовательная программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского
района» (далее – Программа), которая разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с
учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336
Целью 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 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 (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, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога.
Рабочая программа составлена на основе основной образовательная программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского
района» (далее – Программа), которая разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с
учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от
2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Она включает в себя
организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным
направлениям развития детей и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования. Учитывая специфику профессиональной
деятельности
педагога-психолога
ДОУ,
–
значительное
место
уделяется
целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений
развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.
Цель программы: создание условий для естественного психологического развития
ребенка.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций.
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса
общения.
3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции,
необходимых для успешного обучения в школе.
4.Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение
уверенности в себе.
5. Формирование позитивной мотивации к обучению.
6. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания,
воображения.

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя.
Рабочая программа составлена на основе основной образовательная программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского
района» (далее – Программа), которая разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с
учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336
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Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей
детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности.
Задачи:
- развитие музыкально – художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству, формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей;
- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую
деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других
народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная
музыка);
- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии,
потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой
деятельности;
- развитие речи.

Аннотация к рабочей программе
инструктора по физической культуре.
Рабочая программа составлена на основе основной образовательная программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского
района» (далее – Программа), которая разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с
учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336
Рабочая программа нацелена на формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой и спортом, гармоничное физическое
развитие.
Путем достижения цели является реализация следующих задач:
-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
-формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом
самосовершенствовании;
-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
-развитие интереса к спорту;
-формирование навыков личной гигиены, бережного отношения к своему здоровью;
-содействие оздоровлению и закаливанию детей, обеспечение всесторонней физической
подготовки.
В программе определены формы организации двигательной активности детей в
соответствии с возрастными возможностями, содержится перспективное планирование на
3 возрастных группы, диагностические критерии, методическое и материальнотехническое обеспечение.

