
Рабочие программы могут изменяться, дополняться в связи с изменениями, 

происходящими в ДОУ. Контроль за качеством реализации рабочих программ 

осуществляется администрацией. 

Срок реализации рабочих программ 1 год. 

 

Аннотация к рабочей программе групп раннего возраста 

 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработано 

на основе примерной основной образовательной программы и ООП МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан по программе «От рождения до школы» под. ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

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 полутора до трех 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. 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

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 образования. 

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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа групп раннего возраста разработана воспитателями: 

Маламусова И. Р., Бекижева Ф.Б., Карданова В.В., Суншева М.З. 

 

Аннотация к рабочей программе младших групп 

 

Данная рабочая программа разработана разработано на основе примерной основной 

образовательной программы и ООП МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан по 

программе «От рождения до школы» под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа отражает пять образовательных областей: 

-«Социально-коммуникативное развитие»; 

-«Познавательное развитие»; 

-«Речевое развитие»; 



-«Художественно-эстетическое»; 

-«Физическое развитие». 
Определяет объем, порядок, содержание образовательной деятельности в 

данной возрастной группе (3-4 года) на 2021-2022 учебный год. 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 

№4». Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, форм 

и методов организации образовательной и воспитательной деятельности с 

учетом особенностей развития и возраста детей. Рабочая программа 

конкретизирует цели и задачи, определяет объем и содержание образования и 

воспитания детей, рационально распределяют время по темам, видам детской 

деятельности, развивают способности детей. Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечении безопасности жизнедеятельности ребенка. Знания, умения, навыки 

детей закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, во 

время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

В программе представлена реализация регионального компонента 

посредством работы по программе воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики «Анэбза» Ацканова Р.М. 

Цель Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях 

педагогики народов Северного Кавказа. 

Задачи - способствовать обогащению первичных представлений о природе, 

культуре, истории народов региона; формировать эмоционально- 

положительное  отношение;  развивать  умение  творчески  и  самостоятельно 

применять поликультурные знания в разных видах детской жизнедеятельности. 

Рабочая программа разработана воспитателями: Бегретовой К.А., 

Кушховой Р.А., Инжижоковой М.А., Доловой Л.М. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана разработано на основе 

примерной основной образовательной программы и ООП МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан по программе «От рождения до школы» под. ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Реализуемая 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. 

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. 

Цель 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. 

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 селе, республике, 

стране. 
7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Рабочая программа средней группы разработано воспитателями: 

Жилетежева Л.Б., Долова А.А. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработано на 

основе примерной основной образовательной программы и ООП МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан по программе «От рождения до школы» под. ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы 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. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Дополнительного раздела и приложений. 

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 

Рабочая программа старшей группы разработана воспитателями: Татарово 

З.Х., Гедгафовой Р.М. 

 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительных к школе групп 

 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана 

разработано на основе примерной основной образовательной программы и ООП 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан по программе «От рождения до школы» 

под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе группы, Программа строится на позициях 

гуманно - личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также и 

интегративных качеств. Взаимодействия взрослого с детьми старшей группы 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

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

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Дополнительного раздела и приложений. 

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе выстроено в соответствии с примерной программой дошкольного 

образования   «От    рождения   до    школы»    под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные 

линии воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана 

воспитателями: Анимукова А. Х., Жилетежева А. Х., Жигунова Р. Х. 

Суншева М.М.  



 

Аннотация к рабочей программе инструктора 

по физическому развитию. 

 

Рабочая  программа по развитию  детей дошкольного возраста разработана 

в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МКДОУ «Детский сад № 4» с.п. Аргудан, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от полутора до семи лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – «Физическое 

развитие». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

инструктора по физической культуре по разделам: 

-" Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни"; 
-" Физическая культура". 

Цель программы: сохранение, укрепление, охрана здоровья детей, 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

Задачи рабочей программы: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты. 

грациозности. выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

4.Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Принципы и подходы к формированию программы. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 



- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
Рабочая программа по физическому развитию составлено инструктором по 

физическому развитию Хутежевой А.Х. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), основной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан в соответствии с ФГОС ДО. С учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию, которая 

разработано для детей от полутора до семи лет, составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. Богатейшее поле для художественно-эстетического 

развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Осваивая 

эту область знаний — дети приобщаются к музыкальному искусству – это 

способствует развитию музыкальных и общих способностей, формированию 

музыкальной и общей культуры. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста от 1,5 - 7 лет. Реализация данной 

программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно-образовательную деятельность педагогов с детьми. 

Особенностью данного курса является включение регионального 

компонента, активизацию музыкального восприятия через игру. Кроме того, 

программа составлена с использованием интеграции с другими 

образовательными областями. 

Задачами рабочей программы являются: 

• общее музыкальное развитие; 
• формирование активного восприятия музыки через систему игровых 

упражнений, на основе музыкально-игровой деятельности. 



Принципы программы музыкального воспитания: соответствие принципу 

развивающего образования, целью которого является 

 развитие ребенка; сочетание принципов научной обоснованности и 

практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

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 образования; 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей, соответствие комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса. 

Рабочая программа по музыкальному развитию составлено музыкальным 

руководителем Карашевой Д.Э. 


