
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ МБДОУ № 24 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 24 и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 24 

В детском саду воспитателями всех возрастных групп и специалистами 

разработаны рабочие программы и утверждены на педагогическом совете. 

Рабочая программа (далее Программа) – нормативно-правовой акт МБДОУ № 

24 - документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей, основывающийся на федеральных 

государственных образовательных стандартах. 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.  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 2 лет до поступления в школу в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Согласно статьи 10 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», МБДОУ № 24 осуществляет первую ступень уровней общего 

образования.  

Рабочие программы воспитателей групп разработаны в соответствии 

с: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте  

 России 14.11.2013г.),  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (утв. 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   СанПиН    

1.2.33685-21«Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  

среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2),  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г.  

№ 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Уставом МБДОУ № 24;  

 Основной образовательной программы ДО МБДОУ № 24;  

 Адаптированной основной образовательной программы ДО МБДОУ № 24; 

 Нормативные документы ДОУ.  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада и 

определенной образовательной области.  

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. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое, 

материально-техническое и информационное обеспечение. 

 Рабочие программы рассчитаны на 2021-2022 учебный год.  

        ООП и АООП  включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Для составления 

обязательной части использовались следующие программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г. 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий, разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовались 

следующие парциальные и  авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб:ИПФ 

«Реноме», 2015г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., ‒ Армавир, РИО АГПУ, 2015г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 
4. «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной СПб: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

5. ФиличеваТ.Б., ЧиркинаГ.В., Туманова Т.В., МироноваС.А., Лагутина А.В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида   

для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи. – М.: Просвещение,    

2010. 

6. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста«Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.;  

7. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа   художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности», - Москва «Цветной мир», 2015. 

8.Е.Ю.Савченко, Е.В.Колоскова, С.В.Домбровская «Здоровячок» Программа 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; рецензент канд. 

педагогических наук, доцент кафедры физкультуры и МБД АГПУ  С.П.Гарбузов, 

2016. 

 9.Е.Ю.Савченко, Е.В.Колоскова, С.В.Домбровская «ТЫ да Я, да Мы с тобой» 

Программа социализации детей дошкольного возраста 5 -7 лет: 

канд.психологических наук, доцент кафедры ССПиП ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 О.В.Белоус, 2016. 

10. Программа «Остров здоровья»/авт.-сост. Е.Ю. Александрова. – Волгоград:  

    Учитель, 2007. 

    Программы реализуется: 

- в непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

Программы реализуется в течение всего времени пребывания в 

учреждении. В работе учреждения выделяются 2 периода: 

1- ый период: с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 



образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний 

и овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2- ой период: с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно - досуговой деятельности, мероприятий физкультурно 

- оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей). 

Целью Рабочих программ является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы; 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие 



задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому 

образу жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в 

работе с родителями; 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к 

миру, воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность к людям; 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные 

интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и 

инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству; 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

Образовательная деятельность в организации ведется в соответствие с 

годовым и учебным планом, утвержденными Педагогическим Советом 

ДОУ. Режимы дня групп составлены в соответствии с действующим 

СанПиН и с учетом возрастных особенностей детей.  

С Рабочими программами, можно ознакомиться на сайте МБДОУ № 

24 www.24sadik.ru в разделе Сведения об образовательной организации: 

Образование. 

 

Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста 

 

Рабочие программы по развитию детей второй группы раннего возраста 

разработана воспитателями Бычкововой Н.Ю., Кузменкова В.Н.Программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми 1,6-3 лет и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей 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.  

 

Основные принципы построения и реализации Программы:  

 научной обоснованности и практической применимости; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 

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 

образовании.  

Цель – определение условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. 

Задачи реализации Программы: 

1.  Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность 

детей. 

2.  Развивать познавательную активность через обогащение опыта 

деятельности, самопознания, представлений об окружающем. 

3.  Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения 

разнообразных способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  младшей группы 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми младшей группы (дети 3-4 года). Рабочую программу 

разработали воспитатель Егорова М.О., Лень Е.П.  

      Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности.  

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка.  

Цель: 
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.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 
2.Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 
3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного 

общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной 

деятельности.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе средних групп 

 

Рабочая программа по развитию детей средних групп разработана воспитателем 

Гордиенко И.В. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

 

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.  

 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 

обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  

 

Цель– определение условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей в группах коррекционной 

направленности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности адаптированнойосновной 

образовательной программы дошкольного образования со 

специализированными коррекционно-развивающими программами, 

парциальными программами и технологиями; программой начального 

общего образования; 

• 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; 

• формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных Программ 

различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана 

воспитателями  Залитко С.А., Мнацакановой И.В. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

старшей группы МБДОУ № 24 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.  

Цель–  

 Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах 

деятельности.  

 Создание специальных образовательных условий, учитывающих 

специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья в коррекционных группах с 

НОДА, средствами здоровьесберегающих педагогических технологий для 

достижения физической, интеллектуальной, психологической и личностной 

готовности 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

Задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• 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; 

• формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных Программ 

различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана 

воспитателем Федяева И.А., Корнева О.А Лень Е.П. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

подготовительной группы МБДОУ№ 24 и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организации воспитательно-

образовательного процесса детей старшей группы и направлена на 



формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

Цель программы: определение условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах коррекционной 

направленности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности адаптированнойосновной 

образовательной программы дошкольного образования со 

специализированными коррекционно-развивающими программами, 

парциальными программами и технологиями; программой начального 

общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) 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; 



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей воспитанников в группах разной 

направленности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, коррекции недостатков психического и речевого развития 

детей. 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

музыкального руководителя Зеленской Е.Ю. 

 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

Рабочая программа разработана Зеленской Е.Ю. на основе парциальной 

программы " Ладушки" под ред. Каплуновой и И.Новоскольцевой 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.  

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста.  

Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-

эстетическому (музыка) развитию детей дошкольного возраста от 3-7 лет. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с 

детьми. 

Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с 

другими образовательными областями.  



Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством хореографического искусства. 

Задачи: 

1. обучающая -    научить детей владеть своим телом, обучить культуре 

движения, основам классического, народного и детского – бального танца, 

музыкальной грамоте и основам актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой; 

2. развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, 

образного мышления, фантазии и памяти, формирование творческой 

активности и развитие интереса к танцевальному искусству; 

3. воспитывающая –воспитание эстетически – нравственного восприятия 

детей и любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, 

аккуратности, целеустремленности в достижении поставленной цели, 

умение работать в коллективе и в пар. 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

учителя – логопеда Митрофановой Л.В. 

 

   Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

РФ. «Об образовании»; Конвенцией о правах ребенка; Концепцией 

дошкольного воспитания; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях; Декларацией прав ребенка; Приказом Министерства образования 

и науки РФ. № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом образовательного учреждения; Образовательной программой ДОУ. 

Программа предназначена для работы учителя-логопеда дошкольной 

организации, с детьми старшего-дошкольного возраста с ОВЗ и обеспечивает 

образовательную деятельность   для детей с НР (с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, а также работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Программа определяет возможные пути включения учителя-логопеда в 

образовательный процесс в условиях ФГОС дошкольного образования, 

помогает проектировать и осуществлять все направления коррекционной и 

профилактической работы в отношении детской речи в контексте приоритетов 



развития дошкольного образования.         Кроме этого, в программе 

представлено взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(ребенка, учителя-логопеда, педагогов, семьи, узких специалистов, 

представителей администрации), учитывающих индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых 

нарушений, способствующую более высоким темпам общего и речевого 

развития детей.  

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в 

коррекционно-развивающей работе с детьми 5-8 лет.  

        Рабочая программа разработана на основе нормативных документов, 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова  Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В.. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи и 

коррекционно-методической литературой.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-

логопеда по направлениям: диагностическое, коррекционное, 

профилактическое, научно-методическое в работе с детьми с 5 до 8 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного 

процесса в разновозрастной группе для детей сОДА. 

 Цель программы – обеспечениеоптимальных педагогических условий, 

способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

    Задачи:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 



5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ОДА. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы, с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

 

Аннотация к рабочим программам 

 педагога-психолога Королевой Н.П. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об 

образования в РФ» 29 декабря 2012г, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2012г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013г), требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 г, Уставом МБДОУ № 24, образовательной программы ДОУ.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития 

детей.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

Цель программы – определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.  

 



Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития.  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

 

Аннотация к рабочим  программам 

инструктора по физическому воспитанию Домбровской С.В. 

 

Рабочие программы по физическому развитию детей дошкольного 

возраста составлены для воспитанников от 3 до 7 лет и основывается на 

образовательную программу «Физкультурные занятия с детьми» Л.И. 

Пензулаева. 

Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается: 

организации самостоятельной двигательной активности детей; формированию 

у детей потребности в здоровом образе жизни; ориентации детей в доступных 

их пониманию видах спорта; активному включению родителей в процесс 

физического воспитания детей. 

 

Работа с детьми 3 - 7 лет традиционно осуществляется в трех 

направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти 

направления конкретизируют в решении следующих задач: 

Оздоровительные задачи: 

- совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

Образовательные задачи: 

- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий и в сочетании, 

- развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к 

выполнению других; 

- обеспечивать осознанное овладение движениями; 

- содействовать развитию пространственных ориентировок; 

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, создавать 

условия для развития ловкости, выносливости; 

- понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи 

«цель 

- результат». 



Воспитательные задачи: 

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

- приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения 

физических упражнений; 

- двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной 

деятельности; 

- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений; 

- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 


