
Аннотации к рабочим программам педагогов 

 МБДОУ Детский сад №24" города Читы Забайкальского края 

на 2021- 2022 учебный год. 
 

    Рабочие программы – нормативно–управленческие документы 

МБДОУ "Детский сад № 24" города Читы Забайкальского края, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности 

педагогов в нашем учреждении. Всего разработано 11 программ, для 6 

возрастов, а именно для детей 1,5-2, 2-3,  3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. 

      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 МБДОУ. 

      Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из 

разделов:  

Целевой раздел:  Цели и задачи рабочей  программы, принципы и 

подходы в организации образовательного процесса, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, планируемые результаты 

освоения программы, мониторинг индивидуального развития детей. 

 Содержательный раздел: содержание работы по 5 образовательным 

областям, взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим, 

коррекционная работа. 

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной 

среды, режим дня, расписание занятий, объем учебной нагрузки, перечень 

методической литературы и пособий (для реализации основной части 

программы и вариативной части ДОУ). 

Решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

          Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей 

группы, принимались на педагогическом совете №1 от  г. и утверждены 

приказом заведующего №84  от 17.09.2021 г. 

     За качеством реализации рабочих программ осуществляется 

системный контроль заместителем заведующей по ВМР  Старцевой Е.А. 

 

 



Аннотация к рабочим программам первой младшей группы  

(1,5-3 лет) 

  Данные рабочие программы разработаны  и составлены в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО  на 

основе  основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения  и примерной комплексной программы «Первые шаги». 

Программа «Первые шаги» основана на современных научных 

представлениях о закономерностях психического развития ребёнка в раннем 

возрасте, ведущей роли предметной деятельности и общения со взрослым. 

Программа «Первые шаги» является комплексной и охватывает все 

образовательные области, представленные в ФГОС ДО.  

Программа предназначена для воспитания и развития детей от 1 года до 

3 лет как в группах полного дня, так и в группах кратковременного 

пребывания.  

Цель программы – развитие целостной личности ребёнка: его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала.  

В программе представлены характеристика особенностей развития 

детей раннего возраста, подробный инструментарий  по  педагогической 

диагностике и сопровождению детей в период адаптации, по планированию 

образовательной деятельности и организации предметно-пространственной 

среды.  

Содержательный раздел рабочих Программ построен с учётом 

возрастных особенностей детей и направлен на формирование и полноценное 

становление ведущей для дошкольников игровой деятельности, а также 

обеспечивает преемственность раннего и дошкольного возраста. Этот раздел 

охватывает пять направлений развития и образования детей в соответствии с 

ФГОС ДО:  

• Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей. 

 • Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении 

со взрослым.  

• Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения.  

• Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие. 

 • Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

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  основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения  и примерной комплексной программы "Детство". 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: реализация содержания основной адаптированной  программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с  требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Задачи: 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей 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 целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и 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  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 



  Рабочая программа младшего дошкольного возраста  соответствует  

ФГОС ДО, основной образовательной программе МБДОУ. 

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 программы: 

 ООД осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются 

следующие формы работы: игра, беседа, педагогические ситуации, 

экспериментирование, поиск, праздник.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности педагога и детей: познавательной, 

игровой, трудовой. 

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. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие программы/Рабочая 

программа второй младшей группы.pdf 

Аннотация к рабочей программе 

средней группы (4-5) 

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. 

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. 

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 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20второй%20младшей%20группы.pdf
https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20второй%20младшей%20группы.pdf


особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи воспитания и развития детей средней группы: 

1. Способствовать становлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному 

самочувствию и активности каждого ребенка. 

2. Укреплять физическое, психическое здоровье детей, 

совершенствовать основные движения, воспитывать культурно-

гигиенические навыки и привычки, осуществлять закаливание детского 

организма. 

3. Развивать познавательную активность, обогащать сенсорный 

опыт детей, создавать условия для освоения средств и способов познания. 

4. Обогащать представления детей о людях, предметах и явлениях 

живой и неживой природы, о разных сторонах окружающей 

действительности. 

5. Создавать условия для овладения разнообразными умениями и 

способами деятельности общения, поддерживать проявления 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

6. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и 

дружеские взаимоотношения в совместных делах. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение детей к 

окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, 

добрые чувства к животным и растениям. Развивать эмоциональный отклик на 

проявления красоты, стимулировать желание отражать впечатления в 

художественной, коммуникативной и игровой деятельности, переживание 

успеха и радости от реализации своих замыслов. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие программы/Рабочая 

программа средней группы.pdf 

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 МБДОУ, 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Содержание данной  программы направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20средней%20группы.pdf
https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20средней%20группы.pdf


формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания 

ребенка в МБДОУ. 

 Содержание программ представлено в виде перспективно-

тематического планирования образовательной работы с детьми (на учебный 

год) по основным направлениям развития ребенка. 

 

Задачи программы: 

 Обеспечить полноценное общение ребенка со взрослыми через 

ведущую предметную деятельность; 

 Создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями через 

организацию комфортной, мобильной предметно-пространственной 

образовательной среды; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие программы/Рабочая 

программа старшей группы.pdf 

  

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. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе 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. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20старшей%20группы.pdf
https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20старшей%20группы.pdf


 Исходя из поставленной цели, формируются задачи:  

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

продолжать развивать двигательную деятельность и активность, 

воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни. 

2. Развивать гуманистическую направленность отношений детей к миру 

 (социальному, природному, рукотворному), способствовать 

проявлению самостоятельности в использовании правил культуры 

общения, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

воспитывать дружеские взаимоотношения, стремление к 

сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими 

родственниками. 

3. Развивать познавательную активность , любознательность, стремление 

к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями; обогащать кругозор детей, углублять 

и дифференцировать представления о мире. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, 

общении и познании, неуклонно расширять область самостоятельных 

действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, 

возможность для творческого самовыражения в разных видах детской 

деятельности (в играх, изобретательной, театральной, музыкальной, 

речевой, коммуникативной) в соответствии с интересами и 

склонностями дошкольников.  

5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к 

искусству, музыке, художественной литературе, развивать речевую 

культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно 

передавать в речи свои мысли, стремится к взаимопониманию в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

6. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к 

бедующей социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности  детей к обучению в школе. Обеспечить 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования с МБОУ СОШ №9. 

7. Развивать самосознание детей, воспитывать уверенность, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально одобряемым 

действиям и поступкам, поддерживать радость взросления, понимания 

роста возможностей и достижений.   



 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 педагогического процесса с 

выходом на соответствие выпускника МБДОУ портрету выпускника, в 

соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной 

образовательной программе. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие программы/Рабочая 

программа подготовительной группы.pdf 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. Музыкальное воспитание в МБДОУ 

осуществляется на основе основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 

особенностям детей. Программа  включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

-музыкально-театрализованная деятельность, что способствует 

сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное развитие ребенка. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20подготовительной%20группы.pdf
https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20подготовительной%20группы.pdf


Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие программы/Рабочая 

программа музыкального руководителя.pdf 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической 

культуре 

Программа по физическому воспитанию обеспечивает достижения 

воспитанниками готовности к школе. В ней учтены концептуальные 

положения, используемые в:  

Разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство», авторы Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

3. А. Михайлова и др. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014г,  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Цель и задачи по образовательной области «Физическая 

культура» 

На практике вся система физического развития и воспитания ребенка 

в ДОУ строится вокруг физиологического и медицинского подходов к 

организации воспитательно – образовательного процесса. Первостепенное 

значение уделяется вопросам здоровья детей и организации условий для его 

охраны и укрепления, а целью  физического воспитания становится 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

     Между тем, поставленная цель может реализоваться только в 

комплексности решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками. 

Задачи воспитания и развития детей младшего дошкольного 

возраста  

(3 – 4 года) 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опы-

та: выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20музыкального%20руководителя.pdf
https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20музыкального%20руководителя.pdf


3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движе-

ниями других:  

- начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп;  

- самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, ин-

терес к физическим упражнениям. 

6. Целесообразна интеграция содержания данной области с образо-

вательными областями «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Познание», «Коммуникация», «Музыка». 

Задачи воспитания и развития детей среднего дошкольного 

возраста 

(4 – 5 лет) 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта:  

- уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений;  

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх;  

- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;  

- умению ориентироваться в пространстве; восприятию показа как 

образца для самостоятельного выполнения упражнения;  

- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые каче-

ства, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

5. Целесообразна интеграция с образовательными областями 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Познание», «Коммуникация», 

«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение художественной ли-

тературы», «Труд». Интеграция возможна в освоении сенсорных эталонов, 

овладении правилами безопасного поведения, социальным опытом, опытом 

общения с детьми и взрослыми, речевыми умениями (обсуждении движений, 

вариантов использования различных физкультурных пособий, выражении 



своих желаний, оценочных суждений, предложений своих вариантов 

движений, правил), отражении в подвижных играх различных образов, 

обыгрывании действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен, 

формировании привычки чередовать малоподвижные виды деятельности с 

активным двигательным отдыхом, расширении представлений о человеке, его 

возможностях, благоприятных условиях жизни. 

Задачи воспитания и развития детей старшего дошкольного 

возраста 

(5 – 6 лет) 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным на-

пряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений);  

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; учить детей анализировать (контролировать и 

оценивать) свои движения и движения товарищей;  

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

5. Целесообразна интеграция с образовательными областями 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Познание», «Коммуникация», 

«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение художественной ли-

тературы», «Труд» и обеспечивается использованием двигательной де-

ятельности для повышения умственной работоспособности детей, развития 

мелкой моторики. Интеграция проявляется в переносе осваиваемых ребенком 

двигательных навыков в другие виды деятельности, в использовании общих 

приемов, стимулирующих самостоятельность и творческую инициативу. В 

свою очередь в двигательной активности дети могут использовать опыт, 

полученный при освоении других образовательных областей. Например, 

измерение расстояний условными мерками, подсчет количества движений, 

ориентировка в пространстве, придумывание новых образных названий 

упражнениям, выполнение различных упражнений, отражающих сезонные 

явления, объекты природы, выполнение упражнений под музыку. Интеграция 

физического, математического, природоведческого развития эффективна в 

овладении способами сравнения, оценки, обобщения исходя из существенных 



и несущественных признаков. Интеграция проявляется в правильном 

использовании невербальных средств общения: мимики, жестов, поз. 

Задачи воспитания и развития детей старшего дошкольного 

возраста 

(6 – 7 лет) 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх 

и упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, вынос-

ливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость — 

координацию движений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

5. Целесообразна интеграция с образовательными областями 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Познание», «Коммуникация», 

«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение художественной ли-

тературы», «Труд». Она обеспечивается использованием двигательной 

деятельности для повышения умственной работоспособности детей, развития 

мелкой моторики. Интеграция проявляется в возможности переноса 

осваиваемых ребенком двигательных навыков в другие виды деятельности 

ребенка, в использовании общих приемов, стимулирующих проявления 

самостоятельности и творческой инициативы 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие программы/Рабочая 

программа инструктора .pdf 

Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности  

учителя-логопеда  рассчитана на 2021-2022 учебный год и предназначена 

для детей 5 – 7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР и ОНР), зачисленных 

по результатам обследования и решением ППк  на логопункт. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и представляет 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20инструктора%20.pdf
https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20инструктора%20.pdf


собой локальный акт образовательного учреждения.  Программа  

модифицированная и  разработана на основе  и с учетом следующих 

программ и методических пособий: 

- Образовательная программа  МБДОУ «Детский сад№ 24»; 

- Примерная основная общеобразовательная  программа  

дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. 

А. Михайлова и др. — СПб., 2011. 

   - Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно - 

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб., 2012 г. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»- М., 2010 г.; 

- Цуканова С. П.  Бец Л. Л. Программа «Учим ребёнка говорить и 

читать». 

Цель программы – сопровождение детей с речевым 

недоразвитием. Построение системы коррекционно-развивающей работы 

логопедического пункта.  

Задачи: 

1. Обеспечить своевременное выявление детей с трудностями, 

обусловленными речевым недоразвитием. 

2. Определить особенности организации образовательного 

процесса для категорий детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

3. Создание психолого-педагогических условий для применения 

педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество 

образования форм, методов обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушениями в речевом развитии . 

4. Создать условия, способствующие  освоению детьми с 

отклонением в речевом развитии основной общеобразовательной 

программой. 

5. Реализовывать коррекционно-развивающую рабочую  

программу, организовывать индивидуальные  и подгрупповые занятия 

для детей с нарушениями в речевом развитии. 

6.  коррекционно-развивающую систему, позволяющую 

сформировать у воспитанников полноценную фонетическую систему 

языка, развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо - произносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

7. Обеспечить преемственность учителя-логопеда, воспитателя и 

специалистов ДОУ в решении образовательных задач; 

8.Вовлекать семьи воспитанников МБДОУ непосредственно в 

образовательную деятельность, повышать педагогическую 

компетентность родителей в коррекции речевых нарушений детей. 



Содержание программы направлено на реализацию принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи и принципов ФГОС 

ДО: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного 

материала;   

 принцип концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 интенсивности  - создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности, аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

речевыми нарушениями тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

«Рабочая программа» включает логопедическую работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с речевыми нарушениями комплексно и многоаспектно. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. Естественная игровая среда, в которой 

отсутствует принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти 

свое место, проявлять инициативу и самостоятельность, свободно 

реализовывать свои способности и образовательные потребности, 

является оптимальной для достижения этих целей. Игровой метод 

выступает ведущим. 

Инновационные  методы воздействия  становятся перспективным 

средством  коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

К выпуску из логопункта  воспитанники  могут - правильно 

артикулировать все звуки в различных фонетических позициях и формах 

речи; 



  дифференцировать все изученные звуки; называть 

последовательность слов в       предложении, слогов и звуков в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие программы/Рабочая 

программа учителя - логопеда.pdf 

 

Рабочая программа педагога – психолога 

 

Рабочая программа  является основным документом для  педагога-

психолога МБДОУ «Детский сад №24» и разработана для организации 

психологического сопровождения деятельности ДОО по основным 

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образовательного процесса.          

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОО, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Основной Образовательной 

Программой Дошкольного Образования МБДОУ «Детский сад №24». 

Педагог-психолог ДОО осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Цель: Содействие своевременному и полноценному психическому и 

личностному развитию дошкольников посредством использования 

профилактических и коррекционно-развивающих средств. Данная цель 

конкретизируется в следующих задачах: 

 осуществление  охраны и укрепление психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 способствование созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20учителя%20-%20логопеда.pdf
https://212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Рабочая%20программа%20учителя%20-%20логопеда.pdf


 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации. 

Реализация целей и задач программы осуществляется в процессе 

всесторонней деятельности педагога-психолога в рамках каждого из 

направлений работы: организационно-методическая работа, психологическая 

диагностика, консультирование, просвещение и психопрофилактика, 

коррекционно-развивающая работа со всеми участниками образовательного 

процесса (дети, родители, педагоги, специалисты). 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога МБДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

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 –социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

http://www.212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие 

программы/Программа психолог_merged.pdf 

http://www.212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Программа%20психолог_merged.pdf
http://www.212d.ru/site_ds/files/24/document/рабочие%20программы/Программа%20психолог_merged.pdf
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