
Аннотация к рабочей программе второй группе раннего 

возраста 

     Рабочая программа по развитию детей второй группы 

раннего возраста  разработана воспитателями Еженковой М.В., 

Усмановой Э.А.., в соответствии содержанием 

образовательного процесса первой младшей группы основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

     Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми первой 

младшей группы и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

     Содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 



 решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. 

Цели 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.  
 

Аннотация к рабочей программе младшей группы 

      Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми младшей группы (дети 

3-4 года). 

     Основу примерной рабочей программы составляет подбор 

материалов для развернутого перспективного планирования, 

составленного по программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Рабочая программа составлена по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

     В программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 



     В программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития 

ребёнка. 

    Цель программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

     Основной формой образовательной деятельности является 

занимательное дело, в процессе которого широко используются 

разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

     Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе 

повседневного общения с дошкольниками, во время прогулок, 

игр, самостоятельной деятельности.  
 

Аннотация к рабочей программе средней группы 

     Рабочая программа по развитию детей средней группы 

разработана в соответствии с основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней 

группы  МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес» и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

     Содержание программы представлено в виде раскрытия 

целей и задач воспитания и обучения, направлений 

педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом 

пребывания в детском саду. 



     Организация образовательной работы предполагает 

воспитание и обучение на специальных занятиях, в режимные 

моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в 

течение всего дня. На занятиях используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 

обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 

     Цели 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.  
 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

     Рабочая программа по развитию детей старшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей 

группы МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес» и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

     Цели 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.  
 



Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

     Рабочая программа по развитию детей подготовительной 

группы разработана в соответствии с Программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

подготовительной группы МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 

«Страна чудес»  и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса 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. 

     Цель Программы:- обеспечение достижения уровня 

развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

     Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную 

активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать 

средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и 

дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 



5.Развивать творческие проявления и воображение в 

художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном 

городе, стране. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

по обучению детей плаванию "Веселая акватория" 

     Дисциплина «Обучение плаванию» включена в вариативную 

часть учебного плана образовательного учреждения. Обучение 

проводиться по программе «Веселая акватория», составленной 

в соответствии с программно-методическим пособием 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, «Плавание и здоровье малыша» Н.Г. Соколовой. 

     Цель Программы: сформировать у детей эмоционально-

положительное отношение к образовательной деятельности на 

воде; способствовать укреплению физического и психического 

здоровья дошкольников; формировать потребность к здоровому 

образу жизни. 

       Задачи:  

1. Содействие всестороннему развитию и воспитанию таких 

положительных черт личности, как самообладание, 



настойчивость, решительность, взаимопомощь, 

коммуникативность. 

2. Содействие оздоровлению и закаливанию детей, их 

гармоничному физическому развитию. 

3. Воспитание устойчивого эмоционально-положительного 

интереса к систематичным организациям плаванием и 

потребности в регулярном пользовании водой в 

оздоровительных целях. 

4. Разработка нетрадиционных форм и методов проведения 

непосредственно образовательной деятельностью по 

плаванию. 

5. Утверждение позитивного влияния данной работы на 

развитие ребёнка в контексте сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников и подготовки их к школе. 

Общий объем часов по программе – 108 часов, в том числе: 

мониторинг достижений детьми планируемых результатов – 4 

часа.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

по обучению детей игре в шахматы "Шахматная азбука" 

     Дисциплина «Обучение игре в шахматы» проводится в 

свободное от основной образовательной деятельности время в 

рамках дополнительного платного образования. Содержание 

образовательной деятельность по дисциплине «Шахматная 

азбука» определяется учебно-методическим комплексом И.Г. 

Сухина «Шахматы для самых маленьких» и компьютерной 

программой «Динозавры играют в шахматы». 

     Цель программы: содействовать развитию личности, 

творческого потенциала посредством обучения игре в шахматы 

детей старшего дошкольного возраста. 

Достижение цели осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

1. Создать  условия  для личностного и интеллектуального 

развития старших дошкольников,  популяризация шахматной 

игры среди дошкольников и их родителей. 



2. Обеспечить  успешное  овладение  малышами 

основополагающих принципов ведения шахматной партии 

Научная организация труда и отдыха будущего школьника, 

повышение его успеваемости через овладение дисциплиной 

шахматной игры. 

3. Развивать природные задатки, творческие и специальные 

способности детей, оперативное и логическое мышление, 

способность к самостоятельному принятию решений. 

4. Воспитывать,  усидчивость,  целеустремленность,  волю,  

организованность, собранность, уверенность в своих силах, 

самостоятельность в принятии решений.      
  

Курс рассчитан на детей в возрасте 5-7 лет. 

На изучение курса отводится 2 часа в неделю. 

Продолжительность академического часа для детей 5-6 лет – 25 

минут, для детей 6-7 лет – 30 минут. 

Общий объем часов: 

Для первого года обучения – 64 часа. 

В том числе: теоретическая часть – 14 часов, практическая 

часть – 50 часов. 

Для второго года обучения – 64 часа. 

В том числе: теоретическая часть – 23 часа, практическая часть 

– 43 часа.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

по художественно-эстетическому развитию "Маленький 

художник" 

     Дисциплина «Художественное творчество: изобразительная 

деятельность» включена в базовую часть учебного плана 

образовательного учреждения. Обучение проводиться по 

программе «Маленький художник», составленной в 

соответствии с программой художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет» И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки». 



Рабочая программа по художественному творчеству рассчитана 

на четыре года: 

Первый год – дети 3-4 лет младшей группы; 

Второй год – дети 4-5 лет средней группы; 

Третий год – дети 5-6 лет старшей группы; 

четвертый год – дети 6-7 лет подготовительной к школе 

группы. 

Цель Программы: опираясь на интегрированный подход , 

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества 

детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные 

виды изобразительной деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Выявление творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

2. Организация и оформление выставок детских работ по 

темам, как внутри сада, так и участие в городских 

выставках. 

3. Знакомство детей с художественной живописью, 

художниками. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками детского 

сада определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

На изучение курса отводится 2 ч. в неделю. Общий объем часов 

-72 ч. + 4 часа мониторинга).  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

по физическому развитию "Юные футболисты" 

     Дисциплина «Юные футболисты» включена в базовую часть 

учебного плана образовательного учреждения. Обучение 

проводиться по программе интегративного курса физического 

воспиания для дошкольников подготовительной группы на 

основе футбола, под общей редакцией Н.С. Федченко. 



     Цель Программы – достижение оптимальной двигательной 

активности направленной  на охрану и укрепление физического 

и психологического здоровья дошкольников. 

     Задачи: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей 

организма дошкольников. 

2. Формирование у детей интереса к занятиям физической 

культурой с элементами футбола. 

3. Гармоничное физическое развитие через организацию 

занятий с использованием приемов (элементов) техники 

владения мячом в футболе. 

4. Развитие двигательной активности дошкольников. 

Предполагаемый срок реализации Программы 1 год. 

Программа рассчитана для детей 6-7 лет.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

по физическому развитию "Будь здоров" 

     Дисциплина «Обучение плаванию» включена в вариативную 

часть учебного плана образовательного учреждения. Обучение 

проводиться по программе «Будь здоров, малыш!», 

составленной в соответствии с системой оздоровления 

дошкольников «Здоровячок» Т. С. Никаноровой, Е.М. 

Сергиенко. 

     Целью программы является формирование у детей 

основных знаний и представлений о здоровье человека, 

здоровом образе жизни, вооружение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками самостоятельных занятий, 

развитие потребности в физическом совершенствовании, 

формировании чувства заботы о своём здоровье и привычки к 

здоровому образу жизни. 

    Задачи программы: 

1. Расширять представления о здоровье, его ценности. 



2. Укреплять и сохранять здоровье детей введением 

физкультурно-оздоровительных, закаливающих мероприятий 

3. Дать представление родителям о значимости совместной 

двигательной деятельности с детьми. 

4. Способствовать созданию активной позиции родителей в 

совместной двигательной деятельности с детьми 

5. Установить сотрудничество с семьями воспитанников по 

проблеме укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

6. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Общий объем часов по программе – 36 часов, в том числе: 

мониторинг достижений детьми планируемых результатов – 4 

часа.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

по легоконструированию "Леголенд" 

     Дисциплина «Легоконструирование» включена в базовую 

часть учебного плана образовательного учреждения. Обучение 

проводится по программе «Леголенд», которая определяет 

содержание и организацию образовательного процесса по 

легоконструированию для детей 4-7 лет в условиях лего-

студии. 

      Рабочая Программа разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014/, в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 Характеристика программы «Леголенд»: 

 по целям обучения – развивающая конструкторские 

способности и первоначальные технические навыки; 

 по уровню освоения – дополнительное образование; 

 направленность – научно-техническая; 

 по возрасту –  средний и старший дошкольный возраст; 



 по сроку реализации – 3 года. 

На изучение курса в группах старшего дошкольного возраста 

отводится 1 час в неделю. Общий объем часов в каждой группе 

старшего дошкольного возраста – 32 часа. 

Дисциплина «Легоконструирование» предполагает 

целенаправленную работу по обеспечению воспитанников 

дополнительной возможностью удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей для реализации новых 

компетенций, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов, по средствам конструкторской и проектной 

деятельности с использованием LEGOконструктора. 
 


