
                 Аннотация к рабочим программам возрастных групп ДОУ 

 
Рабочие программы – нормативно – управленческие документы МБДОУ «Детского сада 

№73», характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов в нашем 

учреждении. Всего разработано 11 программ, для 4-х возрастов, а именно для детей 2-7 лет 

педагогами МБДОУ. Рабочие программы в ДОУ разработаны на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцевой 

Срок реализации программ – 1год. 

Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – за- кон РФ «Об образовании»). 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13, утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарно-го врача Российской Федерации от «15» мая 2013 года № 26 (далее - СанПиН). 3. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М., Мозаика – Синтез, 2014. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюс-трероссии 26. 09. 2013 № 30038). 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР - детского сада №82». 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом 

их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности 

детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные 

традиции. 

Цели программ – 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; - развитие личности ребёнка, сохранение и 

укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программ: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 



обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического здоровья; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи. 

В программах учтены климатические особенности Северо-западного региона: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Принципы и подходы к формированию рабочих программ: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип позитивной социализации ребёнка. Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через создание условий для свободного  выбора  детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности образования. Обязывает педагога осуществлять 

формирование способностей в соответствии с тенденциями возрастного развития занимающихся, 

т.е. применительно к естественно сменяющимся периодам онтогенеза. 

 Принцип личностно – ориентированного взаимодействия. Находится в центре 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является 

важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми. В рабочих программах заложено отношение к 

ребёнку как к равноценному партнёру. 

 Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной работы 

с группой педагог взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели, 

учитывая их личностные особенности. 

 Принцип индивидуализации образования. Ориентация на индивидуальные 
особенности ребенка в общении с ним. 

 Принцип интеграции содержания образования. Интегрированное обучение 

способствует формированию у детей целостной картины мира, дает возможность реализовать 

творческие способности, развивает коммуникативные навыки и умение свободно делиться 

впечатлениями. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. Содержание 

рабочих программ 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. 

ОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму организации 

детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, педагогические ситуации, 

экспериментирование, поиск, праздник. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации рабочих программ имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих программ. 

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. 

В программах обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 

 

Содержание рабочих программ по всем возрастным группам: 

  

 Рабочая программа для второй младшей группы:  ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Данные рабочие программы 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: 

- реализация содержания основной адаптированной программы дошкольного образования 

для детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- 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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

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: 

ОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму организации 

детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 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. 

 

 Рабочая программа для средней группы: ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 4 – 5 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 



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 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 Рабочая программа для старшей группы: ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 5 – 6 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

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, к обучению в школе, 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. 

 

Рабочая программа для подготовительной группы:   ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 5 – 6 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

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. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

следующие задачи и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально- 

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

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 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. 

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. 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. Пензулаевой 

«Физкультурные занятия в детском саду». Она не противоречит с задачами комплексной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В 

Солнцевой, в которой прописан раздел по физическому воспитанию детей и приобщения их к 

здоровому образу жизни. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1) Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2) Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ №2562 от 27.10.2011г 

3) «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13№26 от 15.05.2013г 

4) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая программа коррекционной индивидуальной логопедической работы учителя- 

логопеда (далее Программа) разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцевой, ООП ДОУ, а так же примерной адаптированной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет под редакцией Л.В. Лопатиной. 

Так же при составлении планирования учитывался опыт работы, представленный в современных 

коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, научно-методических 

рекомендациях: Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Шевченко и др. Исходной методологической 

основой программы являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. 

Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

другими. 

Цель программы: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях.  

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия 

и представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи. 

• Развитие психических функций: слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетико- фонематического и общего 



недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах. 

Использование в работе принципов систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации 

позволяют ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие и коррекцию имеющихся речевых недостатков. 

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 1) звукопроизношения; 2) 

фонематического слуха; ОНР 3-уровня. 

 
              Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая  программа  (далее Программа) разрпаботана в  соответствии  с  Законом РФ 
«Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцевой и ООП ДОУ, а так же на программах  Крюковой  

С.В.,  Слободняк  Н.П.  «Давайте  жить  дружно»,  Алябьевой Е.А. 

«Коррекционно-развиваюшие занятия для детей старшего дошкольного возраста». 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 2-7 лет, родителями 

воспитанников (законными представителями) и педагогами ДОУ. Рабочая программа включает в 

себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ, 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. 

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; 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 (законных представителей) и педагогов; - обеспечить психологическое 

сопровождение разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

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. 
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