
Аннотация к рабочим программам образовательной деятельности воспитателей в младшей, 

средней, старшей, подготовительной группах, специалистов МБДОУ д/с №33  

       Рабочие программы разработаны на основе 

- основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 «Гнездышко» 

города Ставрополя в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155), в соответствии с требованиями основных нормативных документов, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2020,  которая 

базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики, 

которые обозначают как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики»: 1.Зона 

ближайшего развития (ЗБР) (Лев Семенович Выготский). 2.Принцип культуросообразности. 

(Константин Дмитриевич Ушинский). 3.Деятельностный подход. (Алексей Николаевич 

Леонтьев). 4.Периодизация развития. (Даниил Борисович Эльконин). 5.Амплификация детского 

развития. (Александр Владимирович Запорожец). 6.Развивающее обучение. (Василий 

Васильевич Давыдов). 7.Пространство детской реализации (ПДР). (Николай Евгеньевич 

Веракса). 

           Рабочие программы – это локальные документы, в которых моделируется 

образовательная деятельность по реализации ООП ДО с учетом реальных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников. Это нормативно – 

управленческие документы Учреждения, характеризующие систему организации 

образовательной деятельности педагогов.  

        Рабочие программы предназначены для организации образовательной деятельности с 

детьми младшей группы общеразвивающей направленности (3-4), средней группы 

общеразвивающей направленности (4-5), старшей группы общеразвивающей направленности 

(5-6), старшей группы компенсирующей направленности (5-6), подготовительной группы 

комбинированной направленности (6-7), подготовительной группы компенсирующей 

направленности.  

        Цель рабочих 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

        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.  

         Рабочие программы выполняют функции индивидуального инструмента педагога, с 

помощью которого он определяет наиболее оптимальные и эффективные для конкретной 

группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса.       

        В рабочих программ содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 



развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

           Рабочие программы воспитателей имеют определенную структуру и состоят из разделов: 

Целевой раздел:  

- пояснительная записка,  

-  цель и задачи,  

- принципы и подходы к реализации Программы,  

- Возрастные особенности детей 3-7 лет  

- Индивидуальные особенности детей (со слов родителей) 

-  Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры).  

Содержательный раздел:  

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО – дополнить 

необходимость выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидемиологической ситуации в регионе.  

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников – 

дополнить традиционные формы взаимодействия с родителями дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.).  

- Часть, формируемая участниками образовательного процесса (региональный компонент). 

Описание образовательной деятельности по образовательным областям:  

1 «Социально-коммуникативное развитие»  

2 «Познавательное развитие»  

3 «Речевое развитие»  

4 «Художественно-эстетическое развитие»  

5 «Физическое развитие».  

Организационный раздел:  

1 Организация жизни и деятельности детей (режим дня, организация работы по укреплению 

здоровья детей: закаливание, организация физического воспитания),  

2 Организация развивающей предметно-пространственной среды,  

3 Принципы организации центров активности, оформления пространства, материалы для 

центров активности.  

4 Психолого-педагогические условия реализации программы (воспитание и обучение в 

режимных моментах; воспитание и обучение в процессе детской деятельности; особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий.  

5 Взаимодействие с семьями воспитанников (план на год).  

6 План родительского клуба «К здоровой семье через детский сад»  

7 План мероприятий по здоровьесбережению.  

8 План по ПДД.  

9 Перечень литературы, используемых пособий.  

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя по физической культуре. 

      Рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога в 

рамках образовательной области «Физическое развитие».  

       Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 



Программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

        Основные цели и задачи: Образовательная область «Физическое развитие».  

       Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: -

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

*Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений,  

* воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

* 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, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

1.Пояснительная записка  

2. Основные цели и задачи  

3. Образовательная область «Физическое развитие»  

4. Целевые ориентиры  

5. Формы реализации  

6. Режим двигательной активности  

7. Принципы организации занятий. Методы и приёмы.  

8. График утренней гимнастики  

9. Расписание занятий  

10. Региональный компонент  

11. Взаимодействие с семьями воспитанников  

12. План работы с воспитателями  

13. Содержание психолого-педагогической работы.  

14. Планируемые результаты  

15. Литература. Материально-технические условия.  

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя по образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие (музыкальная деятельность)».  

Рабочая программа обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цель рабочей 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; создание условий для развития 

музыкальнотворческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

театрализованной деятельности.  

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  



- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Направления образовательной работы:  

• Слушание,  

• пение,  

• песенное творчество,  

• музыкально-ритмические движения,  

• развитие танцевально- игрового творчества,  

• игра на детских музыкальных инструментах.  

Методы музыкального развития:  

Наглядный:  

* сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. Словесно-слуховой: 

пение  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах  

Слуховой: слушание музыки  

Игровой: музыкальные игры  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действий в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов и атрибутами как внешними символами 

роли. Побуждать участвовать в беседе о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале).  

Программа включает в себя следующие разделы: 

 1.Пояснительная записка.  

2.Задачи.  

3.Методы, принципы, структура музыкального занятия.  

4.Целевые ориентиры.  

5.План мероприятий с детьми.  

6.Взаимосвязь со специалистами.  

7.Перспективный план работы с детьми по всем возрастным группам.  

8.Взаимодействие с семьями воспитанников.  

9.Перечень оборудования.  

10.Используемая литература.  

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда.  

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 



обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования.  

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей 

к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Целевой раздел.  

2. Пояснительная записка.  

3. Цели и задачи Программы. Педагогические принципы построения Программы.  

4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  

5. Оценка здоровья детей групп комбинированной направленности.  

6. Индивидуальные особенности детей группы.  

7. Сведения о семьях воспитанников.  

8. Система коррекционной и образовательной деятельности.  

9. Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе.  

10. Организация жизни и деятельности детей групп комбинированной направленности.  

11. Содержательный раздел.  

12. Перспективный план коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда.  

13. Планирование коррекционно-развивающей работы по пяти образовательным областям 

(Старшая группа)  

14.Планирование коррекционно-развивающей работы по пяти образовательным областям 

(Подготовительная группа)  

15.Организационный раздел.  

16. Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда с участниками 

коррекционнопедагогического процесса.  

17.Взаимодействие с семьями воспитанников  

18. План работы с родителями старшей группы комбинированной направленности  

19. План работы с родителями подготовительной группы компенсирующей направленности. 

20.План работы с родителями подготовительной группы комбинированной направленности.  

21. Методический комплект к образовательной программе. 

  

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога.  

Цель: Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, психологической 

готовности к обучению в школе. Сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья воспитанников ДОУ.  

Задачи:  

1. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-личностной и 

поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными средствами 

воздействия.  

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию психо - 

эмоционального благополучия дошкольников; научить педагогов оказывать помощь детям 

группы риска; давать рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями дошкольников.  



3. Способствовать повышению ответственности родителей за психо -эмоциональное 

благополучие детей; расширять психолого-педагогические знания и умения по оптимизации 

детско-родительских отношений.  

4. Создавать условия психолого-педагогической преемственности детей при переходе из 

детского сада в школу.  

5. Осуществлять психологическую поддержку творчески одаренных воспитанников. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2. Цель, задачи, принципы.  

3. Возрастные особенности детей.  

4. Направления деятельности педагога психолога.  

5. Взаимодействия с семьями воспитанников.  

6. Индивидуальные особенности детей.  

7. Расписание образовательной деятельности.  

8. Материально техническое обеспечение, используемая литература.  

9. Приложение.  
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