
Аннотация к рабочей программы образовательной деятельности 

 второй младшей группы. 

Рабочая программа по развитию ребёнка разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, относящейся к уровню дошкольного образования.  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 4 лет и реализуется в очной форме 

обучения на государственном языке Российской Федерации 

Рабочая программа построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. А также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. Срок 

реализации Рабочей программы - 1 год. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, к каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя: 

Пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи реализации рабочей 

программы; принципы и подходы к формированию рабочей программы; значимые для 

разработки и реализации программы характеристики, в том числе характерные особенности 

развития детей раннего возраста; Планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей; описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие; 

содержание педагогической деятельности по освоению образовательных областей детьми 3-4 

лет (основная часть рабочей программы); описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов: 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы; 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть рабочей программы); 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников; 

Методики, технологии, средства воспитания: использование современных 

образовательных технологий в воспитательно-образовательном процессе, методы и формы 

воспитания и обучения. 

Организационный раздел содержит описание: 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды; 

Методическое обеспечение к рабочей программе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программы образовательной деятельности 

средней группы. 

Рабочая программа по развитию детей пятого года жизни разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, относящейся к уровню 

дошкольного образования. В программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка.  

Содержание образовательного процесса в группе выстроено с учѐтом примерной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и с учѐтом имеющихся условий в групповом помещении.  
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является разностороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа выстроена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивают физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности и потребности воспитанников группы.  

Рабочая программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, содержащую цели и задачи 

программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые для разработки 

программы характеристики детей 4- 5 лет,  планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел включает в себя описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, описание форм, способов, методов и средств 

реализации программы, а также особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

В Рабочей программе имеется организационный раздел, который содержит информацию 

о режиме дня, плане и расписании НОД, социальный паспорт группы, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, примерное комплексно – тематическое 

планирование, организации развивающей предметно – пространственной среды. 

А также перспективное планирование по видам детской деятельности или 

образовательным областям. Данный раздел предусматривает планирование работы с 

воспитанниками на месяц по основным видам детской деятельности, каждый из них имеет свои 

специфические блоки и планируется как в совместной с воспитателем, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планированием работы, а также Рабочими программами музыкального 

руководителя, воспитателя по изо и по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программы образовательной деятельности 

старшей группы. 

           Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе №7 

общеразвивающей направленности разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, в соответствии с используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации программы.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

           Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи программы;  

- принципы и подходы к формированию программы;  

- значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

           Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел включает образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методический 

пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.  

Раздел представляет описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, способы и направления детской инициативы. Содержательный раздел 

описывает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. Данная часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с 

семьей. Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственности и взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

  Основные формы работы с родителями:  

- встречи-знакомства 

- тематические консультации 
- беседы 

- родительские собрания 

- совместное творчество, детские утренники, конкурсы. 

             Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный план, расписание 

занятий непрерывной образовательной деятельности, тематическое планирование, паспорт 

группы, традиции групп, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям. 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе №7 общеразвивающей 

направленности разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 



образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, в соответствии с используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации программы.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

           Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи программы;  

- принципы и подходы к формированию программы;  

- значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

           Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел включает образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методический 

пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.  

Раздел представляет описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, способы и направления детской инициативы. Содержательный раздел 

описывает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. Данная часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с 

семьей. Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственности и взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

  Основные формы работы с родителями:  

- встречи-знакомства 

- тематические консультации 

- беседы 

- родительские собрания 

- совместное творчество, детские утренники, конкурсы. 

             Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный план, расписание 
занятий непрерывной образовательной деятельности, тематическое планирование, паспорт 

группы, традиции групп, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программы образовательной деятельности 

подготовительной группы. 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе №2 

общеразвивающей направленности разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, в соответствии с используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от шести лет  до семи лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации программы.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

           Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи программы;  

- принципы и подходы к формированию программы;  

- значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Содержательный раздел включает образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методический 

пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.  

Раздел представляет описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, способы и направления детской инициативы. Содержательный раздел 

описывает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. Данная часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с 

семьей. Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственности и взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

  Основные формы работы с родителями:  

- встречи-знакомства 

- тематические консультации 
- беседы 

- родительские собрания 

- совместное творчество, детские утренники, конкурсы. 

             Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный план, расписание 

занятий непрерывной образовательной деятельности, тематическое планирование, паспорт 

группы, традиции групп, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям. 

 

 



Аннотация рабочей программы образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности детей с тяжелым нарушением речи. 
«Рабочая программа (далее - Программа) воспитателя подготовительной к школе группы 

№ 3 «Лучик» на 2018 – 2019 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014 г. 

 Уставом МБДОУ № 25 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 25 города Ставрополя разработанная с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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» (с изменениями на 27.08.2015).  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Положением о рабочей программе 

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи лет и реализуется в очной 

форме обучения на государственном языке Российской Федерации. 

В связи с тем, что группа № 3 - это группа общеразвивающей направленности, в 

Программе не предусмотрен раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ детского сада № 25 г. Ставрополя. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ 

детского сада № 25 г. Ставрополя представлены парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

Ведущие 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

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 (креативность) 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. 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих 

разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 

психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-тематическое 

планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и взаимодействие с 

семьёй. Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений в работе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду 

в части формирования здоровья детей 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития 

ребёнка в дошкольном возрасте. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учителя – логопеда. 

     Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической группе 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи является программным документом для дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

 Основной целью представленной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е.)  

Ведущей задачей представленной 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 общего образования. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного раздела и 

приложения. 

     Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывающую актуальность 

работы по преодолению общего недоразвития речи, особенности коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими ОНР; цели, задачи, педагогические принципы построения 

программы. 

     В содержательном разделе раскрываются: 

-особенности проведения педагогической диагностики; 

-система коррекционной и образовательной деятельности; 

- планируемые результаты освоения программы.                                                                          - 

литературно-методическое обеспечение коррекционно-образовательной работы. 

В приложении представлен годовой план работы учителя-логопеда, перспективный план 

коррекционно-образовательной деятельности, календарно-тематический план работы на 

учебный год, примерный перспективный план индивидуальной коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы воспитателя по ФИЗО. 

 Рабочая программа  по физической культуре разработана  в соответствии с требованиями 

ФГОС воспитателем на основе образовательной программы ДОУ  и  определяет  содержание  и 

организацию образовательной деятельности. 

       Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет.  

       Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  примерной 

образовательной  программой  дошкольного  образования  «От  рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  - 3-е изд., испр. и доп.- М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015.- 368 с. 

             Цель рабочей программы: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Задачи:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности; предупреждение утомления. 

 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. 

               В основе Программы заложены следующие основные принципы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 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 реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

     В Программе учитываются следующие подходы:  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, 



на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ 

имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает: 

- Пояснительная записка 

- Цели и задачи реализации программы 

- Принципы и подходы к реализации программы 

- Возрастные особенности детей 3-7 лет 

- Планируемые результаты освоения программы 

Содержательный раздел 

- Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет 

- Физическое развитие детей всех возрастов 

- Связь с другими образовательными областями 

Организационный раздел 

- Перспективный план работы с детьми, родителями и воспитателями 

- Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы музыкального руководителя. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) музыкальная деятельность является частью 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», которое предполагает 

развитие у детей-дошкольников предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Согласно статье 48 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» задачи 

музыкального образования в ДОУ реализуются в соответствии с рабочей программой 

музыкального руководителя. 

Рабочая программа (далее – Программа) составлена музыкальным руководителем 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 

города Ставрополя с учётом основных принципов и требований к организации и содержанию 

различных частей музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 

Структура и содержание Программы согласуются с требованиями ФГОС ДО к 

образовательной программе ДОУ. 

Программа разработана с учётом основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 

города Ставрополя (далее – ДОУ) и в соответствии: 

 с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014). 

В Программе определено содержание и организация музыкальной образовательной 

деятельности с детьми от 3 до 7 лет. 

Содержание Программы реализовывается как в музыкальной деятельности, которая 

включает в себя восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах, так и в 

других детских видах деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, восприятия художественной литературы и фольклора. 

Программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с направлениями работы ДОУ. Особенностью данного курса является 

включение регионального компонента. Кроме того, 

программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными 
областями. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения Программы;  

- педагогическую диагностику.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное музыкальное развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с частями, составляющими раздел «Музыкальная деятельность». 

Содержательный раздел Программы включает в себя: 



а) содержание музыкальной образовательной работы по шести разделам музыкальной 

деятельности: «Слушание», «Пение», «Песенное творчество», «Музыкально-ритмические 

движения», «Музыкально-игровое и танцевальное творчество», «Игра на детских 

музыкальных инструментах» с учётом используемой примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», программы музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон», программы «Музыкальные 

шедевры» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание форм, способов, средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел включает в себя описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения. 

Описание организации музыкальной образовательной деятельности и организационно-

педагогических условий реализации Программы, отражает содержание, ежедневное время, 

необходимое на реализацию Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных музыкальных образовательных потребностей, включая время для: 

● непосредственно образовательной деятельности (не связанной с одновременным 

проведением режимных моментов);  

● взаимодействия с педагогическим коллективом по реализации Программы;  

● взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

В организационном разделе также представлены нормативно-правовые документы, 

регламентирующие составление Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы педагога – психолога. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: профилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа педагога-психолога  является локальным актом МБДОУ детский сад 

№ 25 города  Ставрополь,  разработанная  в соответствии: 

с законами РФ 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 
Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

 Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16. 

 Конструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. 
№65/23-16,определяющее требования к нагрузке детей, планировании учебной нагрузке в 

течение недели. 

 Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 
педагогах-психологах учреждений образования». 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 года 

№ 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 

с документами Федеральных служб 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

с локальными документами 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 25 города Ставрополь. 

Срок реализации программы – 1 год (2019-2020). 

Основная образовательная программа ДОУ, разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа определяет обязательную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования детей, обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе, и является программным документом. 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей. 



Задачи деятельности педагога-психолога:  

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

-проведение консультативной работы; 

-проведение психопрофилактической работы. 

Принципы и подходы к формированию программы.  

Принципы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через ее 

включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Подходы: 

- Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций через 

использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту); 

- Личностно – ориентированный  подход (Г.А.Цукерман,  Ш.А.Амонашвили; выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности);  

-  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).  

На основе рабочей программы «От рождения до школы» осуществляется перспективное и 

календарное планирование деятельности с учетом конкретной образовательной ситуации в ДОУ. 

Структура рабочей программы ДОУ № 25 отражает все направления деятельности 

психолога в дошкольном учреждении. 


