
Аннотация к рабочей программе 

 образовательной деятельности  в 1 младшей группе «Зайчик» 

общеразвивающей направленности  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во второй младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в первой младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Цель данной 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 



Реализация программы будет способствовать решению следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный, а также приложение - перспективно - тематическое 

планирование содержания организованной деятельности детей по освоению 

образовательных областей. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к ее формированию, включает описание возрастных особенностей 

детей 4-го года жизни. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 



познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Рабочая 

программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной, 

двигательной. Решение программных образовательных задач 

предусматривается в рамках организованной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач достигается на  материалах общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В основе 

построения образовательного процесса лежит комплексно-тематический 

принцип с учетом принципа интеграции образовательных областей.   

Организационный раздел рабочей программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения цели рабочей программы и планируемых результатов ее 

освоения, а также особенности организации образовательной деятельности  

Программа включает в себя региональный компонент. Региональный 

компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается 

понятием Ростовская область. Содержание и объем регионального 

компонента определяются природно – экологическим, географо – 

демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане 

учитывается и реализуется комплексно, в интеграции непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и 

детей. 

Срок реализации программы- 1 учебный год 

 

Аннотация к рабочей программе  

образовательной деятельности во 2 младшей группе «Солнышко» 

 общеразвивающей направленности  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во второй младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 



Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в первой младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Цель данной 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Реализация программы будет способствовать решению следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  



- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный, а также приложение - перспективно - тематическое 

планирование содержания организованной деятельности детей по освоению 

образовательных областей. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к ее формированию, включает описание возрастных особенностей 

детей 4-го года жизни. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Рабочая 

программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной, 

двигательной. Решение программных образовательных задач 



предусматривается в рамках организованной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач достигается на  материалах общеобразовательной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

основе построения образовательного процесса лежит комплексно-

тематический принцип с учетом принципа интеграции образовательных 

областей.   

Организационный раздел рабочей программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения цели рабочей программы и планируемых результатов ее 

освоения, а также особенности организации образовательной деятельности  

Программа включает в себя региональный компонент. Региональный 

компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается 

понятием Ростовская область. Содержание и объем регионального 

компонента определяются природно – экологическим, географо – 

демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане 

учитывается и реализуется комплексно, в интеграции непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и 

детей. 

Срок реализации программы- 1 учебный год 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 образовательной деятельности  в средней группе «Родничок» 

общеразвивающей направленности  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в средней  группе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 



2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во второй младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в первой младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Цель данной 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 



Реализация программы будет способствовать решению следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный, а также приложение - перспективно - тематическое 

планирование содержания организованной деятельности детей по освоению 

образовательных областей. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к ее формированию, включает описание возрастных особенностей 

детей 5-го года жизни. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 



познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Рабочая 

программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной, 

двигательной. Решение программных образовательных задач 

предусматривается в рамках организованной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач достигается на  материалах общеобразовательной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  

парциальной образовательной программы гражданско - патриотического 

воспитания дошкольников «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой.  В основе построения образовательного процесса лежит 

комплексно-тематический принцип с учетом принципа интеграции 

образовательных областей.   

Организационный раздел рабочей программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения цели рабочей программы и планируемых результатов ее 

освоения, а также особенности организации образовательной деятельности  

Программа включает в себя региональный компонент. Региональный 

компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается 

понятием Ростовская область. Содержание и объем регионального 

компонента определяются природно – экологическим, географо – 

демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане 

учитывается и реализуется комплексно, в интеграции непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и 

детей. 

Срок реализации программы- 1 учебный год 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

образовательной деятельности  встаршей  группе «Ручеек» 

общеразвивающей направленности  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в старшей  группе муниципального бюджетного 



дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во второй младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в первой младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 



2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Цель данной 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Реализация программы будет способствовать решению следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



Рабочая программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный, а также приложение - перспективно - тематическое 

планирование содержания организованной деятельности детей по освоению 

образовательных областей. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к ее формированию, включает описание возрастных особенностей 

детей 6-го года жизни. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Рабочая 

программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной, 

двигательной. Решение программных образовательных задач 

предусматривается в рамках организованной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач достигается на  материалах общеобразовательной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  

парциальной образовательной программы гражданско - патриотического 

воспитания дошкольников «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой.  В основе построения образовательного процесса лежит 

комплексно-тематический принцип с учетом принципа интеграции 

образовательных областей.   

Организационный раздел рабочей программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения цели рабочей программы и планируемых результатов ее 

освоения, а также особенности организации образовательной деятельности  

Программа включает в себя региональный компонент. Региональный 

компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается 

понятием Ростовская область. Содержание и объем регионального 

компонента определяются природно – экологическим, географо – 

демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане 

учитывается и реализуется комплексно, в интеграции непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и 



детей. 

Срок реализации программы- 1 учебный год 

 

Аннотация к рабочей программе  

образовательной деятельности  в подготовительной  группе 

«Теремок» общеразвивающей направленности  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в подготовительной  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во второй младшей  группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в первой младшей  группе муниципального 



бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» г.Таганрога. 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования№ 1155 от 17.10.2013;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования   

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Цель данной 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Реализация программы будет способствовать решению следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 



учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный, а также приложение - перспективно - тематическое 

планирование содержания организованной деятельности детей по освоению 

образовательных областей. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к ее формированию, включает описание возрастных особенностей 

детей 7-го года жизни. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Рабочая 

программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной, 

двигательной. Решение программных образовательных задач 

предусматривается в рамках организованной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач достигается на  материалах общеобразовательной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

парциальной образовательной программы гражданско - патриотического 

воспитания дошкольников «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой, парциальной образовательной программы по обучению 

дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!»  Д.Г.Шумаевой. 

  В основе построения образовательного процесса лежит комплексно-

тематический принцип с учетом принципа интеграции образовательных 

областей.   



Организационный раздел рабочей программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения цели рабочей программы и планируемых результатов ее 

освоения, а также особенности организации образовательной деятельности  

Программа включает в себя региональный компонент. Региональный 

компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается 

понятием Ростовская область. Содержание и объем регионального 

компонента определяются природно – экологическим, географо – 

демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – 

культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане 

учитывается и реализуется комплексно, в интеграции непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и 

детей. 

Срок реализации программы- 1 учебный год 

 

Аннотация к рабочей программе  

образовательной деятельности  по музыкальному развитию 

 в группах общеразвивающей направленности  

 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей 

развития дошкольников и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии с: 

- законом РФ ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 г. Москва "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

- основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка». 

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в соответствии с 

возрастными, индивидуальными и психическими особенностями, на основе 

обязательного минимума содержания в разделе «Музыкальная деятельность» 

для ДОУ, с обновлением содержания по Программе воспитания и обучения  

«От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

Большое внимание в программе уделяется развитию творческих 

способностей ребенка. Эта программа основана на развитии творчества, 



фантазии, что дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у 

детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к 

занятиям. 

Цель рабочей программы: создание условий для приобщения детей к 

музыкальному искусству и развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства.  

Задачи: 

-  формировать  основы  музыкальной  культуры  дошкольников,  знакомить  

с  музыкальными понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;   

- развивать  музыкальные  способности  детей  во  всех  доступных  им  видах  

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память);  

- формировать песенный, музыкальный вкус;    

- воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности;   

- развивать  музыкально - художественное  творчество,  реализовывать  

самостоятельную творческую деятельность детей;    

- создавать условия для детского творческого самовыражения.   

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» в направлении «Музыкальное развитие» конкретизируются в 

основных видах музыкальной деятельности по основным разделам: 

- слушание 

- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- игра на детских музыкальных инструментах 

- творчество 

Программа включает в себя региональный компонент. Региональный 

компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается 

понятием Ростовская область. Реализация регионального компонента не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в  плане 

учитывается и реализуется комплексно, в интеграции непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и 

детей. 

Срок реализации программы- 1 учебный год 

 

 

 

 

 


