
Аннотации  

к рабочим программам педагогов МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» 

Наименование  НОД Аннотация к 

рабочей программе 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА  

воспитателей 

групп раннего 

возраста 

  

  

-Познавательное развитие 

(Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора). 

-Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка, рисование, 

лепка). 

-Речевое развитие. 

 

-Физическое развитие. 

Рабочая программа 

воспитателей для 

детей раннего 

возраста, 

описывает условия 

для позитивной 

социализации, 

личностного 

развития, развития 

инициативы и 

творческих 

способностей на 

основе 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками и 

соответствующим 

возрасту видам 

деятельности. 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

воспитателей 

младших групп 

  

  

-Познавательное развитие 

(Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора, 

ФЭМП). 

-Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка, рисование, 

лепка/аппликация). 

-Речевое развитие. 

 

-Физическое развитие. 

Рабочая программа 

воспитателей 

нацелена на 

создание условий 

развития ребенка 3-

4 лет, на 

обеспечение его 

позитивной 

социализации, его 

личностного 

развития, развития 

инициативы и 

творческих 

способностей на 

основе 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками и 

соответствующим 

возрасту видам 



деятельности 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

воспитателей 

средних групп  

  

  

-Познавательное развитие 

(Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора, 

ФЭМП). 

-Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка, рисование, 

лепка/аппликация). 

-Речевое развитие. 

 

-Физическое развитие.  

Рабочая программа 

воспитателей 

нацелена на 

создание условий 

развития ребенка 4-

5 лет, на 

обеспечение его 

позитивной 

социализации, его 

личностного 

развития, развития 

инициативы и 

творческих 

способностей на 

основе 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками и 

соответствующим 

возрасту видам 

деятельности 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

воспитателей 

старших групп  

  

  

-Познавательное развитие 

(Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора, 

ФЭМП). 

 

-Социально-

коммуникативное 

развитие. 

-Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка, 

лепка/аппликация, 

конструирование). 

-Речевое развитие. 

 

-Физическое развитие. 

Рабочая программа 

воспитателей 

нацелена на 

создание условий 

развития ребенка 5-

6 лет, на 

обеспечение его 

позитивной 

социализации, его 

личностного 

развития, развития 

инициативы и 

творческих 

способностей на 

основе 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками и 

соответствующим 

возрасту видам 

деятельности 



РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

воспитателей 

подготовительных 

групп  

  

-Познавательное развитие 

(Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора, 

ФЭМП). 

 

-Социально-

коммуникативное 

развитие. 

-Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка, 

лепка/аппликация, 

конструирование). 

-Речевое развитие. 

 

-Физическое развитие. 

  

Рабочая программа 

воспитателей 

нацелена на 

создание условий 

развития ребенка 6-

7 лет, на 

обеспечение его 

позитивной 

социализации, его 

личностного 

развития, развития 

инициативы и 

творческих 

способностей на 

основе 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками и 

соответствующим 

возрасту видам 

деятельности. 

Программа 

обеспечивает 

возможность 

достижения 

воспитанниками 

социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик на 

этапе завершения 

уровня дошкольного 

образования 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

музыкальных 

руководителей по 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(2-8 лет) 

-Восприятие. 

 

-Пение. 

 

-Музыкально-ритмические 

движения. 

 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Рабочая программа 

обеспечивает 

развитие личности 

детей дошкольного 

возраста в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности в 

ДОУ, возрастных 

особенностей 

детей, в 



  соответствии с 

Федеральными 

государственными 

требованиями к 

условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

инструктора по 

физической 

культуре  

-Порядковые упражнения. 
 

-Общеразвивающие 

упражнения. 
 

-Основные движения. 
 

-Подвижные и спортивные 

игры. 
 

-Спортивные упражнения. 

Рабочая программа 

инструктора по 

физической 

культуре 

обеспечивает 

развитие 

физических качеств 

детей дошкольного 

возраста в 

различных видах 

двигательной 

активности, в 

соответствии с 

Федеральными 

государственными 

требованиями к 

условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 


