АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
В рабочих программах комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 1.5 до 7 лет.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 обеспечение
стандарта дошкольного образования как системы
требований к содержанию и уровню развития детей каждого
психологического возраста с учётом соблюдения преемственности при
переходе к следующему возрастному периоду;
 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 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.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.























Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.





Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Аннотация к рабочей программе
для группы детей раннего возраста от 1.5 до 2.5 лет
Настоящая
рабочая
программа
разработана
на
основе
примерной основной
общеобразовательной программы
дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной программы ДОУ - в
соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей раннего возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности детей раннего возраста, и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной,
творческой и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Задачи рабочей программы
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
3) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
4) формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
5) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности.
Программа строится на принципе культур сообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания.
Главный критерий отбора программного материала — его
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений культуры, возможность развития всесторонних способностей
ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
Аннотация к рабочей программе
для группы детей общеразвивающей направленности
в возрасте от 2 до 3 лет
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
образовательной программы ДОУ – в соответствии с ФГОС к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для
детей младшего
дошкольного возраста. Рабочая программа определяет
содержание и организацию образовательной деятельности детей младшей
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.
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.
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;
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.

Аннотация к рабочей программе
для группы детей общеразвивающей направленности
в возрасте от 3 до 4 лет
Настоящая
рабочая
программа
разработана
на
основе
примерной основной
общеобразовательной программы
дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной программы ДОУ - в
соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного
возраста.
Рабочая программа определяет
содержание и
организацию
образовательной деятельности детей средней 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.
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,
познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной, творческой и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Аннотация к рабочей программе
для группы детей общеразвивающей направленности
в возрасте от 4 до 5 лет
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы
дошкольного
образования
«ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО
ШКОЛЫ» под
ред.
Н.
Е.
Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной программы ДОУ - в
соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
учреждения.
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.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе
режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной
деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление
физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также
обеспечивает социальную успешность детей.
Аннотация к рабочей программе
для группы детей общеразвивающей направленности
в возрасте от 5 до 6 лет
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы
дошкольного
образования
«ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО
ШКОЛЫ» под
ред.
Н.
Е.
Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной программы ДОУ - в
соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.

учреждения.
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.
Рабочая
программа
определяет
содержание
и
организацию
воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного
практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
Аннотация к рабочей программе
для группы детей общеразвивающей направленности
в возрасте от 6 до 7 лет
Настоящая
рабочая
программа
разработана
на
основе
примерной основной
общеобразовательной программы
дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной программы ДОУ - в
соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности детей средней 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.
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, познавательно
- речевому и художественно - эстетическому развитию.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности.

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной,
творческой и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Задачи рабочей программы
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе Рабочей программы для детей 6-7 лет лежит важнейший
стратегический принцип современной российской системы образования его непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства
обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов

- семьи, детского сада и школы. Программа комплексная, реализует идею
объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения
оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по основным
направлениям развития ребенка.
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.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей с ОНР, фонетико фонематическим недоразвитием речи, зачисленных в логопункты
образовательного учреждения.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов,
которые для детей с нарушением речи приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость
материала.
Задачи коррекционно-педагогического процесса в группе для детей с
нарушениями
речи
определяются
структурными
элементами
логопедического воздействия, которое имеет своей целью направленную
стимуляцию речевого развития с учетом нарушенной функции речевого
механизма, коррекцию и компенсацию нарушений отдельных звеньев и всей
системы речевой деятельности. А также воспитание и обучение ребенка с
речевыми нарушениями для последующей интеграции в среду нормально
развивающихся сверстников.

Аннотация к рабочей программе
руководителя по физической культуре
Рабочая программа по физической культуре разработана для
воспитанников от 2-х до 7 лет. Рабочая программа по физической культуре
раскрывает актуальность образовательной области «Физическое развитие».
Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности. 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 интереса к участию в
подвижных и спортивных играх.

Формами организации обучения в представленной программе является
организованная - образовательная деятельность (в зависимости от возраста 23 раза в неделю (одно занятие из 3 планируется на прогулке),
образовательная деятельность в режиме дня, самостоятельная деятельность
детей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.

Аннотация к рабочей программе
музыкального руководителя
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 музыкальнотворческих 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.

