
Аннотации к рабочим программам. 
 

Аннотация к рабочим программам воспитателей групп общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 2, от 2 до 3, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 

лет, от 6 до 7 лет 
Рабочая программа воспитателей разработана и утверждена в структуре Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 42 в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее - 

ФГОС ДО), 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», 

- 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», 

- Уставом МАДОУ д/с №42, 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Предполагаемая 

комплексность подхода, обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста. 

Решение программных образовательных задач осуществляется входе режимных 

моментов, в рамках непосредственно-образовательной деятельности (образовательные 

ситуации), в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, возрастныехарактеристики особенностей 

развития детей, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

-описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

Организационный раздел содержит описание материально - технического обеспечения 



программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, схему распределения непосредственно образовательной 

деятельности, перспективно-тематическое планирование, перспективный

 планвзаимодействия с родителями, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

учебно-методического комплекта программы «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, 

для детей раннего возраста с учетом УМК Комплексная образовательная программа для 

детей раннего возраста «Первые шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены на 

основании выбора участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее - парциальные программы), методики, формы организации образовательной 

деятельности: 

- Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой; 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Качественная реализация рабочей программы обеспечивает преемственность целей, 

задач и содержания физического развития с основной образовательной программой 

начального общего образования через формирование у выпускников предпосылок к 

учебной деятельности. 
 

Аннотация рабочей программы инструктора по физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» групп общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» разработана и утверждена в структуре 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 42 в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее - 

ФГОС ДО), 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», 

- 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», 

- Уставом МАДОУ д/с №42, 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

В содержании программы представлены: цели, задачи, предполагаемые результаты 

освоения образовательной области «Физическое развитие» по разделам «Двигательная 

деятельность» и «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами» в виде целевых ориентиров, содержание 

образовательной деятельности по данным разделам на различных возрастных этапах 



дошкольного возраста, взаимодействие с родителями обучающихся, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. Отражено перспективно-тематическое 

планирование образовательной деятельности, взаимосвязанные направления 

диагностической, консультативной,информационно-просветительской деятельности 

инструктора по физической культуре. Учитывая региональные приоритетные направления 

по развитию физических качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей 

реализуется парциальная программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 

реализацию деятельности инструктора по физической культуре. 

Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает преемственность 

целей, задач и содержания физического развития с основной образовательной программой 

начального общего образования через формирование у выпускников предпосылок к 

учебной деятельности. 
 

Аннотация рабочей программы музыкального руководителя по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет 

Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана и 

утверждена в структуре Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 42 в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее - 

ФГОС ДО), 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», 

- 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», 

- Уставом МАДОУ д/с №42, 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

В содержании программы представлены: цели, задачи, предполагаемые результаты 

освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыка» (в виде целевых ориентиров), содержание образовательной деятельности по 

данным разделам на различных возрастных этапах дошкольного возраста, организация 

образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно-пространственной среды. 

В рабочей программе в соответствии с ФГОС ДО определены цели, задачи, целевые 

ориентиры, основные направления, условия и средства развития дошкольников в 

музыкальной деятельности, их ознакомление с миром музыкального искусства, с учетом 

психофизических особенностей дошкольного возраста, регионального компонента, 

требований СанПиН. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, которая открывает возможности развития творческих 

способностей детей и их индивидуализации. Программа ориентирована на воспитание и 

развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественно творческой деятельности. 

Качественная реализация рабочей программы обеспечивает преемственность целей, задач 



и содержания музыкального, художественно-эстетического развития с основной 

образовательной программой начальногообщего образования через формирование у 

выпускников предпосылок к учебной деятельности. 

В программе представлено перспективное-тематическое планирование музыкального 

руководителя, взаимосвязанное с направлениями: диагностической, консультативной,

информационно-просветительскойработой. Программа дополняется приложениями, 

конкретизирующими практическую реализацию музыкально-творческой деятельности в 

детском саду. 
 

 

Аннотация рабочей программы педагога-психолога групп общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет 
 

Рабочая программа педагога-психолога разработана и утверждена в структуре 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 42 и 

отражает особенности содержания и организации деятельности педагога-психолога в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает условия для полноценной реализации 

возможностей развития ребѐнка на каждом возрастном этапе от 3 до 7 лет с учѐтом 

повышенного уровня психологизации образовательного процесса. 

 Цель программы: комплексное психолого-

педагогическоесопровождение всех участников образовательного процесса, направленное 

на психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста (обеспечение психологического здоровья 

ребенка, основу которого составляет полноценная реализация возможностей психического 

развития на каждом возрастном этапе). 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, охватывающая всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении, по созданию социально-психологических условий 

для полноценного проживания дошкольного детства, успешного обучения и развития 

детей. 

В соответствии с ФГОС ДО в программе представлены: цели, задачи, планируемые 

результаты освоения программы, система работы педагога- психолога. Рабочая программа 

определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

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

родителями воспитанников и педагогами МАДОУ. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 

реализацию деятельности педагога-психолога. Качественная реализация данной рабочей 

программы позволит обеспечить полноценное формирование интегративных качеств 

дошкольников. В том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого развития; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их психическом развитии. 
 

Аннотация рабочей программы социального педагога групп общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. В содержании 

программы в  соответствие с ФГОС ДОпредставлены: цели, задачи, предполагаемые 

результаты  освоения  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(в виде целевых ориентиров).     Раскрывается содержание образовательной деятельности 

по данному разделу на различных возрастных этапах дошкольного возраста и организация 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно-пространственной среды. 

 В программе представлены взаимосвязанные направления деятельности 

социального педагога. Отражено поэтапное перспективное планирование образовательной 

деятельности (с 3 до 7 лет). При реализации программы учитываются:  индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. Реализуемая 

Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; Конституция 

Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Федеральный закон от 24.06.1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и др..  

Для успешного усвоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», Программа реализуется по трем направлениям социально-педагогической 

деятельности: социально-правовое, социально-нравственное, социально-

профилактическое. Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания социально-коммуникативного развития с 

основной образовательной программой начального общего образования через  

формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности. 


