
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам педагогов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №130 «Улап» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

В ДОУ воспитателями всех возрастных групп и специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию) разработаны рабочие программы и утверждены на 

педагогическом совете №5 от «31» августа 2018 года. Рабочая программа – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся на 

федеральных государственных образовательных стандартах (региональном компоненте, компоненте 

дошкольного образовательного учреждения). Рабочие программы являются обязательной составной 

частью образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

программы дошкольного образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп, 

специалистами на основе примерной или авторской программы для каждой возрастной группы.  
Основанием для разработки рабочих программ ДОУ служат следующие нормативно-правовые 

документы:  
- Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ  
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования  
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций""  

-Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 "Об образовании в Чувашской Республике" -

Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 № 36 "О языках в Чувашской Республике"  
Рабочие программы педагогов ДОУ рассматриваются в нормативно- правовом и научно-

методическом аспектах, как многофункциональный обобщенный нормативный документ, 
обязательный к использованию.  

Рабочие программы:  
- соотносимы с требованиями ФГОС ДО в части определения целей, содержания, условий, оценки 
результата образования воспитанников; - содержание образования имеет развивающую 

направленность и включает различные компоненты,  
количество которых увеличивается или сокращается в зависимости от потребностей и возможностей 
воспитанников;  

Рабочие программы являются структурным, взаимосвязанным и взаимообусловленным 
компонентом образовательной программы ДОУ, а также инструментом управления качеством 
образования, основанием для аттестации педагога.  

Рабочие программы в ДОУ разработаны по всем образовательным областям (с интеграцией) 
согласно возрасту и индивидуальным особенностям воспитанников в группах.  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления педагогическим 
процессом детского сада и образовательным областям.  

Задачи:  
- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта; - определить содержание, объем, порядок изучения образовательной 
программы ДОУ с учетом целей, задач специфики образовательного процесса и контингента 
воспитанников.  

Функции:  
- Нормативная – является документом, обязательным для использования.  
- Целеполагание – определяет цели и задачи реализации образовательных областей и их 

интеграцию. - Процессуальная – определяет логическую последовательность усвоения содержания 

дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства.  
- Аналитическая – выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, критерии 

оценки развития воспитанников. 



Аннотация к рабочей программе первых младших групп. 

 

Рабочая программа составлена для 1 младших групп МБДОУ «Детский сад №130» г. Чебоксары 

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) в обязательной части 

Программы; в части, формируемой участниками образовательных отношений - Программа 

этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли» Л.Г. Васильева. – 

Чебоксары, 2015 г.  
Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

− целевой,  

      − содержательный, 

−  организационный.  
Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса детей раннего возраста. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы раннего возраста и 

обеспечивает социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 2 до 3 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.  

Программа рассчитана на 36 недель. Учебный год начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 
мая 2019 г. 

 

Аннотация к рабочей программе вторых младших групп. 
 

Рабочая программа составлена для 2 младших групп МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары 

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) в обязательной части 

Программы; в части, формируемой участниками образовательных отношений: Радынова, О.П. 
Музыкальные шедевры. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 1998.  

Для реализации национально-региональных особенностей осуществления образовательного 

процесса предусматривается использование Программы по приобщению дошкольников к 

национальной детской литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная 

образовательная программа/Е.И. Николаева.- Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, Программа 

этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли» Л.Г.Васильева.- Чебоксары, 

2015.  
Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса во 2 младших группах.  
Рабочая программа  состоит из трех разделов: 

−  целевой,  
− содержательный,  

− организационный.  
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми  
обеспечивает  

− социально-коммуникативное развитие, 

−  познавательное развитие, 



−  речевое развитие,  

− художественно-эстетическое развитие, 

− физическое развитие  
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.  
Программа рассчитана на 36 недель. Учебный год начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 

мая 2019 г. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы. 

 

Рабочая программа составлена для средней группы МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары на 
основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) в обязательной части 

Программы; в части, формируемой участниками образовательных отношений: Радынова, О.П. 
Музыкальные шедевры. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 1998.  

Для реализации национально-региональных особенностей осуществления образовательного 

процесса предусматривается использование Программы образования ребенка-дошкольника. Л.В. 

Кузнецова - Чебоксары: Чувашский республиканский институт образования, 2006, Соловей Л.Б. 

Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента.- Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, Программа приобщения 

дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы солнечного края»: примерная 

парциальная образовательная программа/Е.И. Николаева.- Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, 

Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами чувашского 

декоративно-прикладного искусства/ Сост. Л.Г.Васильева.- Чебоксары, 1994.  
Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса в средней группе.  

Рабочая программа  состоит из трех разделов: 

−  целевой,  

− содержательный,  

− организационный.  
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми  

и обеспечивает − социально-коммуникативное 

развитие,  
− познавательное развитие, 

− речевое развитие,  
− художественно-эстетическое развитие, 

− физическое развитие  
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 и обеспечивает единство воспитательных,  
развивающих и обучающих целей и задач  

Программа рассчитана на 36 недель. Учебный год начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 

мая 2019 г.



Аннотация к рабочей программе старших групп. 

 

Рабочая программа составлена для старшей группы МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) в обязательной части 

Программы; в части, формируемой участниками образовательных отношений: Радынова, О.П. 

Музыкальные шедевры. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 1998., Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика.-СПб.: ЛОРИО, 2015.  
Для реализации национально-региональных особенностей осуществления образовательного 

процесса предусматривается использование Программы образования ребенка-дошкольника. Л.В. 

Кузнецова - Чебоксары: Чувашский республиканский институт образования, 2006, Соловей Л.Б. 

Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента.- Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, Программа по приобщения 

дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы солнечного края»: примерная 

парциальная образовательная программа/Николаева Е.И.- Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, 

Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами чувашского 

декоративно-прикладного искусства/ Сост. Л.Г.Васильева.- Чебоксары, 1994., Мурашкина Т.В. 

Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»: примерная 

парциальная образовательная программа.– Чебоксары, 2015  
Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе.  
Рабочая программа  состоит из трех разделов: 

−  целевой,  

− содержательный,  

− организационный.  
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми  

и обеспечивает  

− социально-коммуникативное развитие,  
− познавательное развитие, 

− речевое развитие,  
− художественно-эстетическое развитие, 

− физическое развитие  
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  
Программа рассчитана на 36 недель. Учебный год начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 

31 мая 2019 г. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительных групп. 

 

Рабочая программа составлена для подготовительных групп  МБДОУ «Детский сад № 130»  
г. Чебоксары на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) в 
обязательной части Программы; в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 1998., Буренина А.И. 
Ритмическая мозаика.-СПб.: ЛОРИО, 2015.  

Для реализации национально-региональных особенностей осуществления образовательного 
процесса предусматривается использование Программа образования ребенка-дошкольника под рук. 
Л.В. Кузнецова-Чебоксары: Чувашский республиканский институт образования, 2006., Соловей Л.Б. 



Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента.- Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015, Программа приобщения 

дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы солнечного края»: примерная 

парциальная образовательная программа/Е.И. Николаева.- Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, 

Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами чувашского 

декоративно-прикладного искусства/ Сост. Л.Г.Васильева.- Чебоксары, 1994, Программа по 

приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического воспитания "Родники здоровья": 

примерная парциальная образовательная программа / И.В. Махалова. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 

2015.  
Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 130» г. Чебоксары, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в подготовительных группах.  
Рабочая программа состоит из трех разделов: 

− целевой,  

      − содержательный, 

−  организационный.  
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми  

и обеспечивает  

− социально-коммуникативное развитие,  
− познавательное развитие, 

− речевое развитие,  
− художественно-эстетическое развитие, 

− физическое развитие  
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 6 до 7 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 образовательных задач.  

Программа рассчитана на 36 недель. Учебный год начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 
31 мая 2019 г. 


