
 В учреждении разработаны и реализуются следующие рабочие 

программы: 

 рабочая программа для детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

 рабочая программа для детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

 рабочая программа для детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

 рабочая программа для детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

 Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие»; 

 Рабочая программа по образовательной области «Музыка»; 

Рабочие программы разработана в соответствии с: 

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

Федерации» Принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МОУ детского сада; 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №365 Дзержинского района Волгограда» 

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Содержание программ направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие; 



 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ 

Рабочие программы, на основе которых работают дошкольные группы 

 соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка: 

 сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивают 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; 

 строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривают 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; 

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускают варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строятся с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Цель рабочих программ - планирование, организация и управление образовательным процессом 

по определенной образовательной деятельности, включающей регламентированные виды 

деятельности. 

Построение образовательного процесса в содержании рабочих программ основано на основе 

комплексно-тематического планирования. Темы помогают осваивать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные 



компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение комплекса тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Определены основные педагогические технологии в работе с детьми: 

 игровая технология; 

 технология проектного обучения; 

 педагогика сотрудничества; 

 системно-деятельностный подход; 

 традиционное обучение; 

 технология социализации; 

 технология уровневого обучения 

Общий объем программ рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкальной). 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями. 

Рабочие программы в образовательной области «Музыка» разработаны с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни, на развитие физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнения основных видов 

движений, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Аннотации к рабочим программам педагогов ДОУ 

    Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов. 

      Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 



     Содержание рабочих программ включает   совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям – социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. 

      Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными положениями 

основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 365 Дзержинского района Волгограда» 

      Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: Титульный лист, 

Содержание, Целевой раздел -Пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей  программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, содержание психолого – 

педагогической работы, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, особенности организации образовательного процесса в группе, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей ,планируемые результаты освоения программы. 

 Содержательный раздел: Учебный план реализации программы, комплексно- тематическое 

планирование по 5 образовательным областям, перечень методических пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе, содержание 

коррекционной работы (в коррекционной группе), взаимодействие с семьей, социумом, 

двигательный режим, схема закаливания, диагностика, мониторинг. 

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД, объем учебной нагрузки (включая кружковую работу), перечень методических 

пособий (для реализации основной части и части ДОУ) 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

      Через все рабочие программы Учреждения проходит комплексно – тематический план 

образовательной программы, что позволило  в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования  также  проходят в 

соответствии с утвержденным единым графиком. 

     Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на Совете 

 педагогов и утверждены приказом заведующего МОУ. 

     За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль 

Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя 

уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную 

школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального 

речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 



Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, 

Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе  «Программа 

логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, на основе  образовательной  Программы детского сада и коррекционно – развивающих 

программ с учетом профиля логопедической группы, возраста детей, а также учитывая  

логокоррекционный опыт работы, представленный в современных коррекционно-развивающих 

программах Министерства Образования РФ, научно-методических рекомендациях: 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Курдвановской Н.В., Кислова Т.Р. и др. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, 

структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи Программы: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный 

возраст) МОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребѐнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 



Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского работника 

МОУ, воспитателей. 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

  Конвенция ООН о правах ребенка 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации  №1155 от 17.10.2013 "Об 

утверждении Федеральных Государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования".  
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности» » (утвержден 

приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях. 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 365  

Дзержинского района Волгограда» 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основе Программы «От 

рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева переработанной с 

учѐтом Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

         

Аннотация к рабочей программе 

первой младшей группы 

Рабочая программа по развитию детей I младшей группы разработана.  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 

http://dou385.ru/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://dou385.ru/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://dou385.ru/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E.pdf


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 № 2 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 

второй младшей группы (дети 3-4 года). 

Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов из основной 

образовательной программы ДОУ. 

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 ребѐнка 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 ребѐнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка. 

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  

Второй младшей группы № 4 

      Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО  на основе  примерной основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения. 

Цель: всестороннее развитие ребѐнка - развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и 

творческих сил. Становление у детей научно-образовательного, практически-деятельного 

отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

Задачи развития детей. 

1.Стимулировать   эмоциональное   содержательное   общение   ребенка   со взрослыми. 

2.Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми. 

3.Стимулировать    проявление    признаков    внеситуативно -познавательного общения со 

взрослыми. 

4.Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать 

5. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера, цвета), 

отношений идентичности, порядка, равенства и неравенства. 

6.Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними. 

7.Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а так же об объектах 

неживой природы. 

8.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы. 

Содержание программы: 



 НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму организации 

детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, педагогические ситуации, 

экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная деятельность осуществляется в ходе 

режимных моментов, в совместной деятельности педагога и детей: познавательной, игровой, 

трудовой. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение.  

Аннотация к рабочей программе  

средней группы 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми средней группы МОУ детский сад № 365 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 для старшей группы разработана согласно учебного плана и обеспечивают 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.  
Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом "Об 

образовании", а также на основе основной образовательной программы ДОУ, целью которой 

является — 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.  
 Содержание данной  программы направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  
Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в МОУ.  
 Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка.  
  

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной группы  
Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

 Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об 

образовании», а также на основе основной образовательной программы, ведущими целями 

которой являются: 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе 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.  

 Исходя из поставленной цели, формируются задачи:  

 укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

следующие задачи и гигиенической культуры детей;   

1.  Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

2. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.  

3. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству.  

 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;(совместная 

деятельность)  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 



образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

  

Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения., по слушанию используется авторская программа 

«Вдохновение» Т.Н.Шикаловой, «Ожидание чуда» Л.Гераскина. 

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 

учителя-логопеда 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Аннотация к Рабочей программе 

музыкального руководителя 

 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной  программы 

дошкольного образовательного учреждения  в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми 

дошкольного возраста.  

     Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных, индивидуальных, 

гендерных особенностей дошкольников. 

     Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности музыкального 

руководителя по разделам:  

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Песенное творчество»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Музыкально-игровое и танцевальное творчество»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Цель рабочей программы: приобщение дошкольников к музыкальному искусству. 

Задачи рабочей программы: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

- формирование песенного, музыкального вкуса дошкольников. 

Система оценки результатов освоения программы представлена в виде целевых ориентиров. 

 

Аннотация к Рабочей программе 

инструктора по физической культуре  



 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной  программы 

дошкольного образовательного учреждения  в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми 

дошкольного возраста.  

     Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных, индивидуальных, 

гендерных особенностей дошкольников. 

     Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности музыкального 

руководителя по разделам:  

- «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»; 

- «Физическая культура». 

Цель рабочей программы: сохранение, укрепление, охрана здоровья детей, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Задачи рабочей программы: 

- сохранение, укрепление, охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений; 

- 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; 

- воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

- формирование у дошкольников потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Система оценки результатов освоения программы представлена в виде целевых ориентиров. 

 

 


