
АННОТАЦИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № № 37» 

Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

принята на педагогическом совете № 1 от 01.09.2018г. Приказ № 3 от 01.09.2018 г.   

 Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся на 

федеральных государственных образовательных стандартах (региональном 

компоненте, компоненте дошкольного образовательного учреждения).   

Задачи программы:  

дать представление о практической реализации компонентов федерального  

государственного образовательного стандарта при изучении образовательной области; 

конкретно определить содержание, объем, порядок изучения раздела образовательной 

программы с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса и 

контингента несовершеннолетних воспитанников учреждения; повышение 

профессиональной компетентности педагогов через систематизацию организованной 

образовательной деятельности.  

Функции рабочей программы:  

целеполагающая:  программа  определяет  цели  и  задачи  реализации  

образовательных областей; нормативная: программа является документом, 

обязательным для исполнения; процессуальная: определяет логическую 

последовательность усвоения содержания дошкольного образования, организационные 

формы, методы, условия и средства; аналитическая: выявляет уровни усвоения 

элементов содержания дошкольного  образования, объекты контроля и критерии 

оценки развития воспитанников; определяющая: фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению  воспитанниками.  

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её 

основе образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

 1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребёнка. 

 2. Принцип научной обоснованности  и практической применимости, согласно 

которому: 

 - содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего развития и 

применение полученной информации в практической деятельности детей. 



 3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических 

видов детской деятельности по освоению образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 

возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей 

дошкольного возраста, предоставляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельности вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем 

могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 5. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

  6. Принцип культур сообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учёт 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд) 

    Образовательная программа реализует также: 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников и обогащение содержания 

образования. 

  Также учитывается: 

- деятельности подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 



Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольной организации. Воспитание и обучение по данной программе 

осуществляется на русском языке. 

Программа охватывает 4 возрастных периода: вторая младшая группа, средний 

дошкольный возраст, старший дошкольный возраст- старшая, подготовительная 

группы. 

Содержание Программы строится по разделам 

I. Целевой раздел образовательной программы. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.3. Общая характеристика 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

II. Содержательный  раздел программы 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

3. Педагогический мониторинг и диагностика в условиях ФГОС дошкольного 

образования 

III. Организационный раздел. 

1. Материально-техническое обеспечение программы. 

2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам педагогов МБДОУ «Детский сад № 37» 

 

        Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп и  

специалистами, работающими в ДОУ, на основе основной образовательной программы  

и положения о рабочей программе учреждения, для каждой возрастной группы.  

    Цель: создание условий для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом в конкретной возрастной группе детского сада.  Задачи 

программы:  

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной области; - 

определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области с учетом 

целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и контингента 

воспитанников.  

Все рабочие программы состоят из 3 разделов:  

Целевой - в котором описываются цели и задачи программы, принципы и подходы к 

оформлению образовательной программы, значимые характеристики особенностей 

развития детей раннего возраста и  целевые ориентиры.  

 Содержательный раздел включает в себя описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка ( в 5 образовательных областях) в 

основной и вариативной программе, а так же региональный компонент.   

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие В этот раздел так же входят:  

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников    

описание работы по поддержки детской инициативы,  

описание особенностей образовательной деятельности в разных видах и культурных 

практик.  

описание работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

иные характеристики , индивидуальный образовательный маршрут  

Организационный раздел включает в себя описание:  

материально - технического и методического обеспечения реализации программы. 

режима дня по временам  года, организации событий, праздников, мероприятий 

особенности организации предметно – пространственной среды.   



 

Аннотация 

к рабочей программе второй младшей группы № 1 на 2018-2019 учебный год 

       Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детского сада № 37», 

в соответствии с ФГОС ДО, с учётом «Программы воспитания и обучения детей в 

детском саду» под редакцией Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой в 

обязательной части.  

Срок реализации Программы - 1 год (2018-2019 учебный год)  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

           Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей младшей группы. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми младшей группы и обеспечивает социально 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.   

 В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 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.  

 Учебный год в младшей группе начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. В 

летний оздоровительный период проводится ООД только по художественно - 

эстетическому и физическому развитию детей.  

 

Аннотация 

к рабочей программе средней группы № 3  на 2018-2019 учебный год 

 

           Рабочая программа по развитию детей средней группы  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детского сада № 37», 

в соответствии с ФГОС ДО, с учётом «Программы воспитания и обучения детей в 

детском саду» под редакцией Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой в 

обязательной части.  

Срок реализации Программы - 1 год (2018-2019 учебный год)  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 



различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

         Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей средней группы от 4 до 5 лет. Программа строится на принципе личностно 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа текущего года. В 

летний оздоровительный период проводится ООД только по художественно 

эстетическому и физическому развитию детей.  

Аннотация 

к рабочей программе старшей группы № 4 на 2018-2019 учебный год 

 

           Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детского сада № 37», 

в соответствии с ФГОС ДО, с учётом «Программы воспитания и обучения детей в 

детском саду» под редакцией Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой в 

обязательной части.  

Срок реализации Программы - 1 год (2018-2019 учебный год)  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

старшей группы. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает социально 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 5 лет 

до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. 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.  

Учебный год в старшей группе начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа 

текущего года. В летний оздоровительный период проводится ООД только по 

художественно-эстетическому и физическому развитию детей.  

  

  Аннотация 

к рабочей программе подготовительной к школе группы № 2   

на 2018-2019 учебный год 

 

        Рабочая  программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детского сада № 37», 

в соответствии с ФГОС ДО, с учётом «Программы воспитания и обучения детей в 

детском саду» под редакцией Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой в 

обязательной части.  

Срок реализации Программы - 1 год (2018-2019 учебный год)  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в  

подготовительной к школе группе. Программа строится на принципе личностно 

ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми  подготовительной к школе  

группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет. Учебный год в подготовительной к 

школе группе начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа текущего года. В 

летний оздоровительный период проводится ООД только по художественно - 

эстетическому и физическому развитию детей.  

  

Аннотация 

к рабочей программе музыкального руководителя на 2018-2019 учебный год 

  

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детского сада № 37», в соответствии с ФГОС 

ДО, с учётом «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией 

Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой в обязательной части. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена:  

«Региональной программой», разработанной под руководством Литвиновой Р.М.;  

 Программой Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры» (2000 г);  

 Программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под 

редакцией   И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (2000 г);  

   

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной - как отечественной, так и зарубежной, регионального 

компонента), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом 

этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская).  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее музыкальное развитие детей от 2 лет 

до 7 лет с  учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год)  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности:  

восприятие; пение;  

музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы.  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального детства, 

формирование основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, реализация самостоятельной творческой деятельности.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа определяет содержание и организацию музыкального воспитания детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 



качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка посредством единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.   

  

 


