
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Еркович И.Т. 

Программа представляет широкий спектр содержания работы с детьми, 
способствующей эффективному развитию личности в различных видах 
музыкальной деятельности и направлена на реализацию образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 
деятельность» посредством создания условий развития ребёнка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 
индивидуализацию детей. Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и 
возрастным особенностям детей, включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В основу рабочей программы положен поли художественный 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. 

Программа сформирована на основе ООП ДОУ№97 с интеграцией 
парциальных программ музыкального образования детей дошкольного 
возраста и опирается на лучшие традиции отечественной музыкальной 
педагогики и на работы известных авторов. 

 

 

 

 



Таблица 1: Парциальные программы: 

Название программ  Цель программы 
"Тутти"под редакцией 
А.И.Бурениной, Т.Э.Тютюнникова. 

Формирование самостоятельной 
творческой деятельности и 
творческого потенциала ребенка, его 
природной музыкальности и 
способности к творческо 
самовыражения 

"Ладушки" под редакцией И.П. 
Каплуновой и И.А .Новоскольцевой 

Введение ребенка в мир музыки с 
радостью и улыбкой. 

"Камертон" под редакцией 
Э.П.Костиной. 

Дать разностороннее и полноценное 
музыкальное образование (развитие, 
воспитание, обучение) детям от 
рождения до 7 лет. 

 
"От рождения до школы" под 
редакцией М.А.Васильевой. 
Т.С.Комаровой, Н.Е.Веракс. 

Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенка 
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. 

 
"Музыка - хранительница эмоций" 
автор А.В.Шувалова. 

Эмоциональное содержание музыки 
передается через комплекс средств 
музыкальной выразительности (ритм, 
лад, динамика, регистр, тембр и т. д.) 
и дает знания о том, что музыка 
может раскрывать каждому себя. 

 
Рабочая программа по музыкальному образованию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Образование ведётся на русском языке. Основная цель: введение ребенка в 

мир музыки с радостью и улыбкой, разностороннее и полноценное 

музыкальное образование соответствующее возрастным возможностям. 
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Рабочая программа 

Музыкального воспитания от 2-х до 7 лет
На 2020-2021 учебный год. 
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х до 7 лет 

Музыкальный руководитель:  

Еркович И.Т. 

 



Содержание 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Учебный план 

Формы педагогического воздействия. 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию детей с 2 
до 3 лет. 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию детей с 3 
до 4 лет 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию детей с 4 
до 5лет 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию детей с 5 
до 6 лет. 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию детей с 6 
до 7 лет. 

Перспективное планирование праздников и развлечений. 

Взаимодействие с родителями. 

Сетка ОД на 2020-2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
Сафронова Н.И. 

Рабочая программа (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 на основе примерной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, в которой прописан раздел по 
физическому воспитанию детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 
С учётом парциальной программы Л. И. Пензулаевой «Физкультурные 
занятия в детском саду». 

Цель программы: формирование начальных представлений, а так же 
потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности; предупреждение утомления; 
формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях; ориентации детей в доступных их пониманию 
видах спорта; активному включению родителей в процесс физического 
воспитания детей. 

Работа с воспитанниками осуществляется в трёх направлениях: 
оздоровительном, образовательном и воспитательном. 

Эти направления конкретизируют решение следующих задач: 
Оздоровительные задачи: 

-совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

-формировать опорно – двигательный аппарат и правильную осанку. 
Образовательные задачи: 

- формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к 
выполнению других; -обеспечивать осознанное овладение движениями; 

-содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и 
динамике; 



-способствовать воспитанию скоростно – силовых качеств, создавать условия 
для развития ловкости, выносливости. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать интерес к двигательной активности; 

-приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения 
физических упражнений; 

-побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 
результата, стремления к качественному выполнению движений; 

-формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 
активности. 
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физической культуре: 
Сафронова Н.И. 



Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1Обязательная часть: 

- Пояснительная записка. 

- Цели и задачи реализации программы. 

- Принципы формирования программы. 

- Основные подходы к формированию программы. 

- Возрастные особенности детей конкретного возраста. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка (цель, задачи, планировании, методическое обеспечение): 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

- Режим дня. 

- Объем образовательной нагрузки. 

- Комплексно-тематический план (содержание разделов и тем в соответствии с 

основной образовательной программой). 

- Социальное партнёрство с родителями. 

- Условия реализации рабочей программы (развивающая предметно-

пространственная среда, наглядный материал по комплексно-тематическому 

планированию, развивающая среда участка группы, методическое 

обеспечение). 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.3 Дополнительный раздел. 

3.4. Методическое обеспечение. 

Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1Обязательная часть: 

- Пояснительная записка. 

- Цели и задачи реализации программы. 

- Принципы формирования программы. 

- Основные подходы к формированию программы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учителей-логопедов Антошкиной Е.Ю. и 
Зуенковой Н.Г. 

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 образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой ООП ДОУ, а так же 
образовательной программой дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Так же при составлении планирования учитывался опыт работы, 
представленный в современных коррекционноразвивающих программах 
Министерства Образования РФ, научно-методических рекомендациях: Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Шевченко и др. 

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. 
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Рабочая программа 

Коррекционно - образовательной деятельности
Учителя логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ

На 2020- 2021 учебный год 

Разработана в соответствии с ФГОС, с учетом  примерной АООП ДО 
Н.В. Нищевой, с учетом ООП ДОУ 
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образовательной деятельности 
Учителя логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 

, с учетом  примерной АООП ДО 
  

Разработали: 

Учитель логопед- Антошкина Е.В. 
Учитель логопед- Зуенкова Н.Г 

 



 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели, задачи и принципы построения рабочей программы (РП) 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта ДОУ 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы  

 Общая характеристика речи детей с фонетическим  недоразвитием 

речи (ФНР) 

 Общая характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) 

 Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи  

(ОНР) 

 Аналитическая справка по контингенту детей логопедического 

пункта ДОУ   на 2020-2021 уч.г. 

1.4.  Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые 

ориентиры)  

1.5. Система оценки результатов освоения рабочей программы 

(мониторинг)  

II.  Содержательный раздел 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

2.2. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми 

разного уровня речевого развития (по Нищевой Н.В.) 

  

 Общее недоразвитие речи 1 уровня 

 Общее недоразвитие речи 2 уровня 

 Общее недоразвитие речи 3-4 уровня 

 Фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

2.3. Тематическое планирование коррекционной образовательной 

деятельности (по Нищевой Н.В.) 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы  

 Планирование образовательной деятельности учителя-логопеда 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

III. Организационный раздел  

3.1. Организация (структура)  коррекционно-логопедического 

образовательного процесса в условиях логопедического пункта ДОУ  



 Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

 Регламент индивидуально-подгрупповой логопедической НОД на 

логопедическом пункте ДОУ 

3.2. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды логопедического кабинета 

3.3. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

Используемая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
(плаванию) 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 
превосходным средством для развития и совершенствования физических 
качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на 
состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и 
профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 
воспитательное значение. Они создают условия для формирования личности. 
А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, 
ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 
программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». Эта одна из 
базовых программ, в которой представлена система работы по обучению 
плаванию детей 3-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации 
и методики обучения в различных условиях. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для 
оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников. 

Важными задачами программы является освоение основных навыков 
плавания, воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости, силы и др.), воспитание привычки и любви к пользованию 
водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование 
стойких гигиенических навыков. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию: 

· организованную образовательную деятельность по плаванию; 

· оздоровительно-профилактический комплекс (бассейн); 

· развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 
игры, освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль 
на груди, кроль на спине. 

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 
отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, 
чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, 
побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо, плавать. 
Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться 



к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного 
поведения. 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы: 

- Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. 11.01.2015) 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» (ред.21.01.2019) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред.28.05.2015) 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей 
программе проходит в крытом малоразмерном бассейне, расположенном в 
здании МБДОУ №97. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

· Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

· Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению 
здоровья детей и их физическому развитию. 

· Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности 
по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения. 

· Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

· Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 



· Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 
ориентироваться под водой. 

· Учить выдоху в воде. 

· Учить лежать в воде на груди и на спине. 

· Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

· Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на 
груди и на спине. 

· Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во 
время скольжения на груди и на спине. 

· Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на 
спине. 

· Учить различным прыжкам в воду. 

Для дополнительного оздоровления дошкольников проводятся 
оздоровительно-профилактические комплексы. Наличие бассейна в детском 
саду создает возможность привлечь к образовательной деятельности по 
плаванию всех детей, начиная с младшего возраста. 

Обучение детей плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных 
процессов, достаточно сложных в организационном и методическом плане. 
Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в 
комплексе со всеми многообразными формами физкультурно-
оздоровительной работы, так как только в сочетание непосредственно 
образовательной деятельности в бассейне с рациональным режимом 
деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в 
укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 
деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 
зависимости от возраста детей и от конкретных условий. 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах 
неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, периода 
обучения. В начале обучения занятия короче по времени, затем, по мере 
освоения детей с водой, их длительность постепенно увеличивается. 

Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной группе и 
зависит уже не только от вышеперечисленных причин, но и от того как 



организована совместная работа всего коллектива образовательного 
учреждения. 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит 
инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование. 

Большая роль в подготовке и проведении непосредственно образовательную 
деятельность по плаванию отводится воспитателям групп. Воспитатели 
групп работают в тесном контакте с инструктором по физической культуре и 
медицинским персоналом. Они ведут работу в своей группе: следят за 
выполнением расписания образовательную деятельность и готовят 
подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 
непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. 
Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим 
или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности 
осуществляется медико-педагогический контроль над воспитанием и 
здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 
психофизиологических особенностей, соблюдаются санитарно-
гигиенические условия проведения НОД по плаванию. 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с 
правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны 
знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми 
помочь детям. Соблюдение правил поведения в бассейне при организации 
плавания с детьми дошкольного возраста способствует 

обеспечению безопасности при проведении непосредственно 
образовательной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Намаконовой Ю.А. 

Рабочая программа (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 образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой 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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Содержание 

Пояснительная записка 

Цель программы 

Задачи программы 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

Содержание деятельности педагога-психолога: 

1. Консультативно-просветительская   работа 

2. Психодиагностическая  работа 

3. Психокорреционная, развивающая, психопрофилактическая   работы 

4. Организационно-методическая работа 

5. Экспертная работа 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного возраста. 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению. 

Параметры диагностирования дошкольников. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Условия реализации программы и формы работы. 

 

Материально-техническая обеспеченность. 

План развития психологического кабинета на 2020 - 2021 уч. г. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 

Годовой план работы психолого-педагогического сопровождения по 

направлениям деятельности. 
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