
Аннотации к рабочим программам воспитателей и специалистов  

 

 Аннотации к рабочим программам совместной деятельности воспита-

телей и специалистов с детьми, составленных для реализации ООП МБДОУ 

«Детский сад № 6», составленной на основе примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 20 мая 2015 г. № 2/15), комплексной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программы разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реали-

зации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2,  

- Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования», уставом детского сада. 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 6»  

В детском саду воспитателями всех возрастных групп и специалиста-

ми разработаны рабочие программы и утверждены на педагогическом совете 

(Приказ № 62/1-12 от 25.08.2021 года, протокол педагогического совета №1 

от 25.08.2021 г.). Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный до-

кумент, определяющий объем, порядок, содержание изучения образователь-

ных областей, основывающийся на федеральных государственных образова-

тельных стандартах. Рабочие программы являются обязательной составной 

частью образовательной программы дошкольного образовательного учре-

ждения, реализующего программы дошкольного образования, разрабатыва-

ются педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе ООП ДОУ 

для каждой возрастной группы. Для детей с ОВЗ на основе АООП ДОУ. 



Цель: создание условий для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада и 

определенной образовательной области. 

Задачи программ: 

- дать представление о практической реализации компонентов госу-

дарственного образовательного стандарта при изучении конкретной образо-

вательной области; 

- определить содержание, объем, порядок изучения образовательной 

области с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и 

контингента воспитанников. 

Функции рабочих программ: 

Нормативная: программа является документом, обязательным для ис-

полнения; 

Целеполагание: программа определяет   цели   и   задачи   реализации 

образовательных областей; 

Процессуальная: определяет логическую последовательность усвое-

ния содержания дошкольного образования, организационные формы, мето-

ды, условия и средства; 

Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития воспитанников. 

Программы разработаны на основе принципов: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом до-

школьного образования (далее — индивидуализация дошкольного образова-

ния); 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова-

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 



 

Аннотация к рабочей программе воспитателей первой младшей группы 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям — физическому, социально- коммуникатив-

ному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Рабочая 

программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Срок реализации Программы — 1 год (2022 -2023 учебный год) 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особен-

ностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение       поставленной        цели        предусматривает        ре-

шение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценности здо-

рового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- 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; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 



 - формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

Аннотация к рабочей программе воспитателей вторых младших групп. 

Рабочие программы обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям — физическому, социально- коммуникатив-

ному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Рабочие программы отвечают требованиям ФГОС и возрастным осо-

бенностям детей. 

Срок реализации Программ — 1 год (2022 -2023 учебный год) 

Целью Программ является психолого-педагогическая поддержка по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особен-

ностей. 

Программы направлены на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение       поставленной        цели        предусматривает        ре-

шение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценности здо-

рового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- 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; 



- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

- формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния 

- компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

Аннотация к рабочим программам воспитателей средних групп. 

  

Рабочие программы обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям — физическому, социально- коммуникатив-

ному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Рабочая 

программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Срок реализации Программ — 1 год (2022 -2023 учебный год) 

Целью Программ является психолого-педагогическая поддержка по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особен-

ностей. 

Программы направлены на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение   поставленной   цели    предусматривает    решение сле-

дующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

формирование общей культуры личности, в том числе ценности здо-

рового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 



  

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

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; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

— формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Рабочая программа воспитания является приложением и реализу-

ется в рамках образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 6».  

Программа позволяет осуществлять образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования на основе требований Федерального 

Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности до-

школьников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

 

 

Аннотация к рабочим программам воспитателей старшей группы. 

 Рабочие программы обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям - физическому, социально- коммуникатив-

ному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Рабочие 

программы отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Срок реализации Программ — 1 год (2022 -2023 учебный год) 

Целью Программ является психолого-педагогическая поддержка по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-



школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особен-

ностей. 

Программы направлены на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение       поставленной        цели        предусматривает        ре-

шение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценности здо-

рового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- 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; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

-  формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа воспитания является приложением и реализует-

ся в рамках образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 6».  

Программа позволяет осуществлять образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования на основе требований Федерального 



Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности до-

школьников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

 

Аннотация к рабочим программам воспитателей подготовительных к 

школе групп. 

  

Рабочие программы обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям — физическому, социально- коммуникатив-

ному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Рабочие 

программы отвечают требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Срок реализации Программ — 1 год (2022 -2023 учебный год) 

Целью Программ является психолого-педагогическая поддержка по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особен-

ностей. 

Программы направлены на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Достижение   поставленной   цели    предусматривает    решение сле-

дующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 



- формирование общей культуры личности, в том числе ценности здо-

рового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- 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; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

- формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа воспитания является приложением и реализует-

ся в рамках образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 6».  

Программа позволяет осуществлять образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования на основе требований Федерального 

Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности до-

школьников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

 

Аннотация к рабочим программам учителей-логопедов. 

  

Рабочие программы представляют собой систему коррекционно-

развивающей (логопедической) работы  с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи, обеспечивающую овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-



стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте в усло-

виях логопедической группы или полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи в условиях 

логопедического пункта общеразвивающих групп детского сада. Примене-

ние, которых поможет детям с нарушением речевого развития осваивать ос-

новную образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, связан-

ных с овладением чтения и письма в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а также, их социализации. Соотносясь с Федеральным Государствен-

ным Образовательным Стандартом (ФГОС) дошкольного образования, реа-

лизация программ способствует выравниванию в соответствии с возрастны-

ми требованиями состояния речевой системы и психофизических процессов 

у детей с речевыми нарушениями, что необходимо для их всестороннего 

гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной 

функции языка и подготовки к обучению в общеобразовательной школе. 

При разработке программ учитывались следующие нормативные доку-

менты:  

- Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1959г.  

- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;  

- ФФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10. 2013 г. N 1155);   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 3.1/2.4 3598-20; СанПиН 1.2.3685-21. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам- образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

    - Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 "Об утвер-

ждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

Целью рабочих программ является построение системы коррекцион-

но- развивающей работы нарушениями речи, предусматривающей полную 



интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родите-

лей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учи-

тывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией (или недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочих программ является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обу-

чению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочих программ заключается в реализации обще-

образовательных задач дошкольного образования с привлечением син-

хронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружа-

ющему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное раз-

витие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

В содержательном разделе представлены описание модулей образова-

тельной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофи-

зическими особенностями ребенка и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, описывающей образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития детей. 

План календарных тематических недель разработан с учетом образова-

тельных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих событий-

ных праздников, особенностей воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ. Формы, методы работы с детьми по ООП ДОУ включают виды детской 

деятельности в соответствии с образовательными областями. Культурные 

практики включают помесячный план культурных мероприятий, проводимых 

в ДОУ. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связан-

ную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации; 



– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе обра-

зовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

Аннотация к рабочей программе педагога - психолога. 

  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагности-

ка, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка дея-

тельности ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога- пси-

холога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности 

по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Со-

держание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

Цель: 

-  создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в 

рамках образовательной среды. 

Задачи: 

- изучить особенности проявления негативных эмоций у дошкольни-

ков; 

- помочь детям в развитии наиболее оптимальным и естественным об-

разом, реализуя свои возможности (способность управлять своими эмоция-

ми); 

- выявить уровень проявления агрессии, страхов и тревожности. 

- сглаживание негативных проявлений у детей средствами искусства, 

в том числе изобразительной деятельностью. 

- психолого-педагогическая подготовка детей к школьному обучению. 

Направления работы педагога-психолога включают: 

- психодиагностику; 

- психопрофилактику; 

- коррекционную и развивающую работу; 

- психологическое консультирование; 

- психологическое просвещение. 

  

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспита-

тельно-образовательного процесса для детей, основные направления, условия 

и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из ви-

дов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, ознакомления 

их с миром музыкального искусства в условиях детского сада и направлена 



на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоро-

вья детей.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музы-

кальному воспитанию для детей второй младшей, средней, старшей, подго-

товительной групп.  

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагога с 

детьми.  

Кроме того, программа составлена с использованием комплексной 

связи с другими образовательными областями. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психиче-

ских и физических качеств, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

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». 

Принципы формирования программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого являет-

ся развитие ребенка;                                                                                                                                                      

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимо-

сти;                               

 - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;                                             

  -  обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении ре-

жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образова-

тельного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы яв-

ляются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 



           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художе-

ственной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой.  

 

Аннотация  к рабочей программе воспитания 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является прило-

жением к основной общеобразовательной программе – образовательной про-

грамме дошкольного образования (далее - ООПДО) Муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбини-

рованного вида № 6» (далее - МБДОУ). Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализа-

ции в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года.  

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные 

ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством, принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального вос-

питательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоциональ-

ного воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ре-

бенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, ис-

кусство, труд).   

Главный критерий отбора программного материала — его воспита-

тельная ценность, высокий художественный уровень используемых произве-

дений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зару-

бежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка.  

Рабочая программа воспитания является приложением и реализуется в 

рамках образовательной программы дошкольного образования и адаптиро-

ванных программ дошкольного образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 6».  

Цель реализации Программы – формирование общей культуры лично-

сти, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, 



ценностей здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Программа:  

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;   

сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики);  

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников;  

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей;  

основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса;   

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой дошкольного образования;  

предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольника-

ми и ведущим видом их деятельности является игра;  

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредствен-

ность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного  

возраста  достижения  конкретных  образовательных  результатов  и обу-

словливает необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров. 

Мотивационные образовательные результаты.  

Ценностные представления и мотивационные ресурсы. 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости 

от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиоз-

ных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного до-

стоинства, уверенность в своих силах. 



• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

• отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

              Предметные образовательные результаты. 

Знания, умения, навыки: 

• овладение основными культурными способами деятельности, не-

обходимыми для осуществления различных видов детской деятельности. 

• овладение универсальными предпосылками учебной деятельно-

сти — умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции. 

• овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, госу-

дарстве, мире. 

• овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произве-

дениями детской литературы. 

• овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, вы-

носливость, владение основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосы-

лок грамотности. 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивные способности: 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения. 

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, со-

ставлять целое из частей, классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, способность к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения. 



Коммуникативные способности: 

• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, 

совместной деятельности или обмену информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовы-

вать свои действия с остальными участниками процесса. 

• Умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную дея-

тельность. 

Регуляторные способности: 

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

• целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельно-

сти. 

• Самоконтроль и коррекция. 

Программа дополнена приложениями, которые содержат: 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) свя-

зана с оценкой эффективности педагогических действий. Итоги ложатся в 

основу дальнейшего планирования.  

 

 

 
 


		2022-09-14T07:45:44+0300
	Быкова Ольга Егоровна




