
Аннотация к рабочим программам педагогов ДОУ. 

Аннотация к рабочим программам воспитателей. 

 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:  

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; • приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), 

 • требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Уставом МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска», 

 • Образовательной программы ДОУ. 

 • Нормативные документы ДОУ.  

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:  

Целевой раздел – Пояснительная записка; - Цели и задачи рабочей программы, принципы 

и подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые результаты освоения 

программы (целевые ориентиры).  

Содержательный раздел: комплексно - тематическое планирование по 5 образовательным 

областям, перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе, взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим. 

Организационный раздел: оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

режим дня, расписание НОД, 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 в вариативной части программы через проектную 

деятельность. 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 педагогическом совете, утверждены приказом заведующего МБДОУ.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 

 



 

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. 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 инструктора по физической культуре  

За основу рабочей программы взяты 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». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога. 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об образования в РФ» 

29 декабря 2012г, приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), требованиями СанПина 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 2-7 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Рабочая программа включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным 

направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 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 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

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; 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 разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 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. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

Рабочая программа коррекционной индивидуальной логопедической работы 

учителялогопеда (далее Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: - Конституцией РФ, ст.43,72., Конвенцией о правах 

ребенка(1989г), Законом РФ «Об образовании», -СанПином 2.4.1.3049-13,Уставом ДОУ, 

ФГОС ДО, основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 2 Светогорска», примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной. -Санкт-Петербург,  2014 г. 

Так же при составлении планирования учитывался опыт работы, представленный в 

современных коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, 



научно-методических рекомендациях: Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Шевченко и др. 

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в 

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

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. Цель программы: сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных ситуациях.  

Задачи программы: 

 • Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.  

• Развитие речевого дыхания.  

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

 • Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений.  

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.  

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.  

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.  

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие психических функций: слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетикофонематического и общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста.  

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. Использование в работе принципов систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации позволяют ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие и коррекцию имеющихся речевых недостатков.  

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:  

1) звукопроизношения;  

2) фонематического слуха; ОНР 3-уровня 

 

 

 


