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Аннотации  

к рабочим программам педагогов  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»  

 
 

    Рабочие программы – нормативно-управленческие документы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 35», характеризующие систему организации образовательной 

деятельности педагогов в нашем учреждении. 

      Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

     Содержание рабочих программ включает   совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. 

      Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными положениями 

основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

35». 

      Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:  

 Титульный лист;  

 Содержание; 

  Целевой раздел –  

а) пояснительная записка 

б) цели и задачи рабочей  программы  

 Содержательный раздел:  

а) примерное комплексно- тематическое планирование по  образовательным 

областям,  

б) технологическая карта организации совместной деятельности с детьми 

в) работа с родителями. 

 Организационный раздел:  

а) режим дня; 

б) учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в)  перечень методической литературы для реализации рабочих программ. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

      Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – тематический план 

образовательной программы, что позволило  в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследовании.     Рабочие 

программы принимались на педагогическом совете № 1 от 01.09.2015 г. и утверждены 

приказом заведующего от 01.09.2015. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 1 младшей группы (2 – 3 года)  

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана   в 

соответствии содержанием образовательного процесса первой младшей группы основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 2 лет до 3 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. 

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 Программы — создание условий для формирования базовой культуры личности 

ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения  

(организации). 

 

Аннотация к рабочей программе второй младшей группы (3-4 года) 

  Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО  на основе  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. К трем годам 

ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 

ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу») 

Цель Программы — создание условий для формирования базовой культуры личности 

ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения  

(организации). 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  Рабочая программа младшего дошкольного возраста  соответствует  ФГОС ДО, основной 

образовательной программе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 



Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общественных 

ценностей, а также способностей и компетенций. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы (4-5 лет) 
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

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. 

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 Программы — создание условий для формирования базовой культуры личности 

ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения  

(организации). 

. 

Аннотация к рабочей программе старшей группы (5-6 лет) 

Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного плана и 

обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом «Об 

образовании», а также на основе основной образовательной программы ДОУ, целью 

которой является — 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. 

 Содержание данной  программы направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

 Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы (6-7 лет) 
Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа формируется как программа психолого-



педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

 Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ 

«Об образовании», а также на основе основной образовательной программы, ведущими 

целями которой являются: 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 ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(совместная деятельность) 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых 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. 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В 

программе обозначены формы работы для построения пед.процесса с выходом на 

соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствие с целевыми 

ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной программе. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Программа составлена в виде развернутого перспективного планирования для пяти 

возрастных групп: 1 младшая группа (2-3 года), 2 младшая группа (3-4 года), средняя 

группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Программа  включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- «Дидактические игры». 

Программа предусматривает сопровождение основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, дополняет ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому 

развитию детей. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательной 

области «Физическое развитие», где приоритетом является  приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

- двигательной; 

-развитию равновесия, в т.ч. координации движения; 

- формированию начальных представлений о некоторых видах спорта; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни. 

В программе предусмотрены основные принципы ФГОС ДО: 

 Принцип активного и полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип непрерывности процесса физического воспитания; 

 Принцип последовательности построения системы занятий. 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные инициативы в 

физическом развитии детей, связанные с безопасной здоровьесберегающей 

образовательной средой и социально значимыми ценностями. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 
Цель деятельности учителя-логопеда: раннее выявление и преодоление отклонений в 

развитии устной речи детей дошкольного возраста.  

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в старшей группе 

комбинированной направленности являются основным необходимым документом для 

организации работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Структура рабочей программы учителя-логопеда: 

 Титульный лист 

 Оглавление  

 Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

- пояснительная записка 

- планируемые результаты 

 Содержательный компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

- описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы учителя-логопеда 

-особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 Организационный компонент программы 

- материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

- регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности 

- особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета и логопедической группы 

Целью данной программы является посторенние коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

  

 

 

 



Рабочая программа педагога-психолога  
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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №35»,  

 Образовательной программой 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, речевое 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. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых 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. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

 


