
Аннотация к рабочей программе 

первой младшей группы 
           Рабочая программа по развитию детей I младшей группы разработана 

воспитателями Данилкиной Н.В.,Рябиковой, В.В.Кулаковой Е.Г.Хабаровой Т.Г. на 

примере основной общеобразовательной программы МБДОУ №5 «Сказка» г. Поронайска, 
в соответствии содержанием образовательного процесса первой младшей группы 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Принципы и подходы к формированию Программы. 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

· научной обоснованности и практической применимости; 

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

· комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

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 режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

второй младшей группы 
             

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана 

воспитателями  

Плотниковой А.С.,  Кормаковой Л.М., Рыжовой Н.В., Кочетковой Е.С. на примере 

основной общеобразовательной программы МБДОУ №5 «Сказка» г. Поронайска,  в 

соответствии содержанием образовательного процесса второй младшей группы основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми второй младшей группы (дети 3-4 года). 

        Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов для 

развернутого перспективного планирования, составленного по программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

        Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

      В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

        При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

      В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в процессе 

которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

средней группы 
                

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана  воспитателями 

Савченко И.Г, Телегиной Т.В.   на примере основной общеобразовательной программы 

МБДОУ №5 «Сказка» г. Поронайска,  в соответствии с основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

            Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы МБДОУ №5   и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

              Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания 

и обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

        Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

старшей группы 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана воспитателями        

Олейниковой А.В., Соколовской О.В. Бутяковой С.Н., Челяковой Н.Б.   на примере 

основной общеобразовательной программы МБДОУ №5 «Сказка» г. Поронайска,  в 

соответствии с основной образовательной программой «От рождения до школы» под 

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

             Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы МБДОУ №5»Сказка»  и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной к школе группы 
     Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана 

воспитателями   Стефанко Е.В., Соколовской О.В., Новокшоновой О.В.  Курской О.А.,  на 

примере основной общеобразовательной программы МБДОУ №5 «Сказка» г. Поронайска, 
в соответствии с Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

    Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы МБДОУ № 5 «Сказка» и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей старшей группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы:- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3 Самостоятельная деятельность детей. 

4 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

Учителя-логопеда 

    Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию основной 

общеобразовательной программы МБДОУ №5 «Сказка» г. Поронайска, и   специальной 

образовательной программой Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание 5 и 6 – летнего возраста с общим недоразвитием речи». При написании данной 

рабочей программы был использован опыт работы, представленный в современных 

технологиях и научно-методических рекомендациях Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, 

Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, Т.А.Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.С 

Гомзяк и др.   

   Рабочая программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех образовательных областях строится с учетом особенностей речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает комплексное 

педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Цель: создание оптимальных условий для эффективного планирования, организации, 

управления коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Задачи:эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие детей-логопатов 

и овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической системой 

родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность данной группы 

детей к обучению в общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном 

обществе. 

Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон речи: 

фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии. Рабочей программой 

предусматривается необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, так как 

логопедическую группу   для детей с ОНР посещают дети со второй и третьей группой 

здоровья, а также имеющие неврологические нарушения.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 



потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия      образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

В рабочей программе прописаны особенности психолого-педагогической работы 

воспитателя в группе с детьми с ОНР, взаимодействие с семьями воспитанников, 

материально-техническое оснащение кабинета логопеда (учебно-методическое 

обеспечение и дидактические материалы для обследования и коррекционной работы). 

 Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 

 Инновационная направленность заключается в использование  

информационных носителей, аудио и видео аппаратуры, компьютерных  

технологий в работе с детьми.  

Степень распространения для учителей – логопедов ДОУ работающих на 

логопедических группах. 

Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана воспитателем 

Кулаковой Е.Г.   в соответствии содержанием образовательного процесса первой младшей 

группы основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

· научной обоснованности и практической применимости; 

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

· комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

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 режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 

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. 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана музыкальными руководителями Даниловой Т.Г.,Зайцевой 

Н.Ю. на примере основной общеобразовательной программы МБДОУ №5 «Сказка» г. 

Поронайска, примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 

примерной парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой . 

С учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста.  

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Программа  включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 



- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

развитие ребенка. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; — 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

 программы дошкольного образовательного учреждения  в соответствии с ФГОС ДО для 

работы с детьми дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвящение и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 4 до 7 лет, родителями воспитанников, 

педагогами, узкими специалистами, администрацией ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным образовательным областям – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие, в результате обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, что 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 



Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,  – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

Цель программы определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательного и речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной программы и 

развития ДОУ в целом. 

Содержание психолого-педагогической работы включает: 

1 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

2 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

3 Самостоятельную деятельность детей. 

3 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Психологическое сопровождение реализации  основной общеобразовательной программы 

ДОУ по освоению образовательных областей 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  психолого-медико-

педагогической комиссии  ДОУ: 

-работа с детьми; 

-работа с педагогами; 

-работа с родителями. 



Форма контроля — периодичность мониторинга 2  раза в год: октябрь (начальный), 

апрель (итоговый). 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

        За основу рабочей программы взяты основная общеобразовательная программа 

МБДОУ №5 «Сказка» г. Поронайска, методические рекомендации Л. И. Пензулаевой 

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

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, в которой прописан раздел по физическому воспитанию 

детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

2) Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ №2562 от 27.10.2011г 

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

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

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

г. N 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


