АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПЕДАГОГОВ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

В МБДОУ № 2 «Ладушки» реализуются рабочие программы, разработанные педагогами детского сада в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основной
образовательной программой детского сада, учебным планом и годовым календарным учебным графиком.
Рабочие программы – это нормативный документ, структурная и функциональная единица воспитательнообразовательного 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. Разделы рабочих программ выстроены
в соответствии с требованиями ФГОС ДО (Целевой раздел, Содержательный раздел, Организационный раздел).
Приложением к рабочим программам педагогов является календарный план работы.
Аннотация к рабочей программе для детей 2-й младшей группы
Рабочая программа построена на основе методических рекомендаций программы «От рождения до школы»,
ведущей целью которой является: введение детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы,
которые ребенок самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных видах активной
деятельности,
расширяя
жизненный
опыт.
Данная цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной,
экспериментальной,
художественной,
конструктивной,
двигательной,
трудовой.
Программа
решает
следующие
задачи:
•забота
о
физическом
здоровье,
эмоциональном
благополучии;
•своевременное
всестороннее
развитие
каждого
ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности
образовательного
процесса;
•применение
творческого
подхода
к
процессу
воспитания
и
обучения;

•вариативность использования образовательного материала, позволяющей развивать творчество в соответствии с
интересами
и
наклонностями
каждого
ребенка;
•уважительное
отношение
к
результатам
детского
творчества;
•обеспечение интеллектуального и творческого развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
•развитие
самостоятельности,
инициативности.
Содержание программы представлено в виде перспективно-тематического планирования образовательной работы с
детьми (на учебный год) в соответствии с вариативной и инвариантной частью основной образовательной программы
ДОУ по основным направлениям развития ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое. Основное содержание программы дополнено примерным планом взаимодействия
педагогов
с
родительской
общественностью.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 1 год
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников - 15
Аннотация к рабочей программе для детей средней группы
Рабочая программа средней группы является, нормативным документом, определяет содержание и организацию
образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 4 лет до 5 лет и
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на:
• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 1 год
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников - 18
Аннотация к рабочей программе для детей старшей группы
Рабочая программа старшей группы является, нормативным документом, определяет содержание и организацию
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности детей в возрасте от 5 лет до 6 лет и
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на:
• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации
детей.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 1 год
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников - 19

Аннотация к рабочей программе для детей подготовительной группы
Рабочая программа подготовительной к школе группы является, нормативным документом, определяет
содержание и организацию образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности детей в возрасте
от 6 лет до 8 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена
на:
• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации
детей.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 1 год
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников -25
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
музыкального руководителя
Рабочая программа является, нормативны документом, определяет содержание и организацию образовательной
деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в
группах общеобразовательной направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет и обеспечивает развитие
детей раннего и дошкольного возраста с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17

октября 2013 года "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования"), с учетом требований нормативно-правовой и концептуальной базы системы дошкольного образования
ФГОС и в соответствии с возможностями и особенностями детей раннего возраста (с 3 до 7 лет), на основе целей и
задач Образовательной программы детского сада, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста,
требований национально-регионального компонента Ростовской области.
В рабочей программе «Музыкальное воспитание дошкольников» определены ценностно-целевые ориентиры,
задачи, основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности как одного из видов
продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях
детского сада. Особое внимание уделено развитию эмоционально-чувственной, художественно-эстетической и
двигательной сферам развития дошкольников.
Методологической основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного
возраста, явились примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, вариативная
комплексная примерная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
и парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой. После проведенного анализа было
определено, что программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с
дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям
и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.
Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных
способностей детей, их образного мышления, и развитию личности.
Программа «От рождения до школы» направлена на развитие способностей дошкольника в процессе
специфических дошкольных видов деятельности. Большое внимание в программе уделяется развитию творческих
способностей ребенка.
Эти программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность вызвать эмоциональную
отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям.
Программа «От рождения до школы» решает одну из основных задач – развитие творческих способностей и
самовыражения ребенка в различных видах художественной деятельности.
При сопоставлении требований ФГОС к содержанию реализуемой программы «Ладушки» были выявлены
рассогласования: программой не предусмотрено содержание материала по приобщению детей к художественной
культуре Донского региона.

Рабочая программа предполагает обогащение музыкального и игрового материала по приобщению детей к
художественно-музыкальной культуре Дона.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 4 года
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников:
2-я младшая группа-15
Средняя группа-18
Старшая группа-19
Подготовительная группа- 25
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
педагога-психолога
Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с Основной общеобразовательной
программой МБДОУ № 2 «Ладушки» и определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по
основным направлениям:
• психологическое просвещение,
• психологическая профилактика,
• психологическая диагностика,
• развивающая и психокоррекционная работа,
• психологическое консультирование и поддержка деятельности образовательной организации в работе с детьми от 3 до
8 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности
образовательной организации по основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому и физическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих

целей и задач процесса образования. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МБДОУ
– значительно место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений
развития детей. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и
спецификой образовательной организации.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 1 год
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников - 8
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
инструктора по физической культуре
Рабочая программа является, нормативны документом, определяет содержание и организацию образовательной
деятельности по образовательной области «Физическое развитие» для детей от 3 до 8 лет посещающих группы
общеобразовательной и компенсирующей направленности и обеспечивает развитие детей раннего и дошкольного
возраста в физическом развитии с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на:
• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 1 год
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников:
2-я младшая группа-15
Средняя группа-18
Старшая группа-19
Подготовительная группа- 25
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (5-7 ЛЕТ)
Рабочая программа учителя-логопеда является нормативным документом, определяет содержание и
организацию коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в логопункте с детьми с фонетико-фонематическим
недоразвитием в возрасте от 5 до 7 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на:
• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей;
• на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказания им квалифицированной помощи в освоении Программы;
• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей социальной адаптации.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 1 год
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников - 24
АННОТАЦИЯ
к программе дополнительного образования «Юные эколята»
Программа дополнительного образования
«Юные эколята» предназначена для работы с детьми 3-7 лет.
Программа построена на принципах и подходах развивающего образования и направлена на развитие личности ребенка,
умении сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть красоту окружающего мира, на совершенствование
логического мышления, творческих способностей. Программа содержит базовый материал и характеризуется с учетом
местных условий: эколого - географических и национально - культурных.
Рабочая программа спланирована с использованием следующих образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
физическое развитие
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие.
Программа опирается на нормативные документы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г.
Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка».
2. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации».
3. Федеральные государственные образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155
4. СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных учереждений.
Цель программы
Формирование целостных представлений дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы, с
включением регионального компонента (малая Родина - Донской край), способности понимать и любить окружающий
мир и природу

Задачи
-расширять и обобщать знания детей об окружающем мире природы, как целостной взаимосвязанной системе;
-расширять знания о различных предметах и явлениях окружающего мира родного края, осознание зависимости
благополучия среды от поведения человека, формировать умения предвидеть последствия своих и чужих поступков.
-развивать у детей интерес и любовь к природе, общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать,
строить предположения, находить причинно - следственные связи, учить творчески отображать в своих работах
полученные знания.
Воспитывать умения сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как
собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней.
Новизна программы дополнительного образования «Юные эколята» заключается в том, что она: основана на
использовании регионального компонента и ориентирована на изучение проблем экологии Донского края с
использованием информационных компьютерных технологий. Использование новых, увлекательных для нового
поколения технологий, позволяет детям и родителям заниматься любимым делом и одновременно приносит пользу
окружающему миру. В основу рабочей программы дополнительного образования по экологическому воспитанию
положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Уровень образования - дошкольное
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 4 года
Языки на которых осуществляется обучение - русский
Практики, предусмотренной программой - не предусмотрено
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - не предусматривается
Количество воспитанников - 5

