
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 МБДОУ «Салемальский детский сад «Золотая рыбка». 

 

Аннотация к Рабочей программе дошкольного образования для детей второй группы  
раннего возраста 1,6-3 лет  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Законом "Об образовании в Российской 
Федерации", а также на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования и определяет содержание и организацию образовательного процесса во второй 
группе раннего возраста дошкольного образовательного учреждения.  

Основные задачи программы:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства;  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  

Программа состоит из трёх основных разделов:  
Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы построения, характеристику особенностей детей раннего возраста и планируемые 
результаты освоения данной программы детьми.  

Содержательный раздел включает содержание работы с детьми по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, особенности 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик, форм и методов работы, 

средств и способов реализации.  
Организационный раздел включает: режим дня, сетку непрерывной образовательной 

деятельности, циклограмму тематических недель, перспективное календарно-тематическое 

планирование образовательной деятельности с детьми, взаимодействие с родителями, 
методическое обеспечение программы, материально-техническое обеспечение программы.  

Срок освоения программы детьми – один год. 

Аннотация к рабочей программе дошкольного образования детей младшей группы 3-4 года 
Образовательная программа  дошкольного образования направлена  на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 



в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (Гл. 7. Ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ»).  
Цель программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 
возможности.  

Задачи программы:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; - обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа  
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 

Аннотация к Рабочей образовательной программе дошкольного образования для детей 

средней группы 4-5 лет  
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому, 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  
Целью программы - создание положительного настроения у детей младшего возраста, 

поддержание стремления к самостоятельности, не погасив его критикой  
неумелых действий ребенка, не подорвав его веру в собственные силы, не высказывая 
нетерпение по поводу его медленных, неумелых действий, построение работы таким образом, 
чтобы игры была содержанием детской жизни.  

Задачи: 
 Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-пространственной развивающей среды. Развивать способность 

устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями, учить 

простейшим обобщениям.

 Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов.

 Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать 

короткие стихотворения, потешки.



 Формировать элементарные математические представления. Учить находить в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, определять, 

каких предметов больше.

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я.

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства.

 Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений 

действительности.

 Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному пению и 

ритмичным движениям под музыку.

 Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными 

материалами развивать у детей интерес к окружающему миру.

Аннотация к рабочей программе дошкольного образования детей старшей группы 5-6 лет 
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Законом "Об образовании в Российской 
Федерации",   а   также   на   основе   основной   образовательной   программы   дошкольного 

образования и определяет содержание и организацию  образовательного процесса в старшей  
группе дошкольного образовательного учреждения.  

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 
ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 
эстетическое и физическое развитие.  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками. Общение и разнообразные виды детской деятельности в 

широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания.  
В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 

единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях;  
о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.  

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 
общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 
творчества 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 
становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 
образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей.  

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 
двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма. 

Аннотация к рабочей программе дошкольного образования детей подготовительной к 

школе группы 6-7 лет  
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 – 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому, 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  
Цель 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.  
Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-
танникам, 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 (креативность) 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 ДОУ и семьи;  
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Аннотация к рабочей программе дошкольного образования (по предмету «Музыка») 
Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной  

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

образования в соответствии с ФГОС ДО. С учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста.  
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей второй группы раннего возраста, младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 

групп. Богатейшее поле для художественно-эстетического развития детей, а также развития их 
творческих способностей представляет образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Осваивая эту область знаний — дети приобщаются к музыкальному искусству – это 



способствует развитию музыкальных и общих способностей, формированию музыкальной и 
общей культуры.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста от 1,6-7 лет. Реализация данной программы осуществляется через 
фронтальную и индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с 

детьми.  
Особенностью данного курса является включение регионального компонента, 

активизацию музыкального восприятия через игру. Кроме того, программа составлена с 
использованием интеграции с другими образовательными областями.  

Задачами рабочей программы являются: 

• общее музыкальное развитие;  
• формирование активного восприятия музыки через систему игровых упражнений, на 

основе музыкально-игровой деятельности.  
Принципы программы музыкального воспитания: соответствие принципу развивающего 

образования, целью которого является  
  развитие ребенка;  
 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  
 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;  
  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

   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 образования;  

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, 
соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физическому воспитанию 
 Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста составлена  

для воспитанников от 1,6 до 7 лет и основывается на образовательную программу 
«Физкультурные занятия с детьми» Л.И.Пензулаева.  

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 
соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается: 
 организации самостоятельной двигательной активности детей;



 формированию у детей потребности в здоровом образе жизни;


 ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта;


 активному включению родителей в процесс физического воспитания детей.


 
Работа с детьми 1,6-7 лет традиционно осуществляется в трех направлениях: 

оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления конкретизируют в 
решении следующих задач:  

Оздоровительные задачи: 

- совершенствовать функции и закаливание организма детей;  
- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную 

осанку. Образовательные задачи:  
- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 
двигательных действий и в сочетании,  
- развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других; 

- обеспечивать осознанное овладение движениями; 

- содействовать развитию пространственных ориентировок; 



- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, создавать условия для 
развития ловкости, выносливости;  
- понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель 

– результат». 

Воспитательные задачи: 

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности;  
- приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения 
физических упражнений;  
- двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной деятельности;  
- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, стремления к 
качественному выполнению движений;  
- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности. 

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 просвещение и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 1,6 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.  
4) 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. 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда.  
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации ―Об 

образовании‖. Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации ―Об 
образовании‖, образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной 

программы учреждения.  
В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкреплѐнный современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными 

письмами, представленными в библиографии. В частности, // «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР» 

Н.В.Нищевой. В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья 

детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, 

готовых осуществлять активное взаимодействие с учѐтом познавательно-речевых, физических  
и психологических возможностей детей.  

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, развивать 
связную речь.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- формирование полноценных произносительных навыков;  
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтеза;  
- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, 
к эмоционально-оценочному значению слов;  
- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определѐнной 
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в произношении фонем;  
- задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в произношении фонем. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

- овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте; 

- расширение и активизация словаря; 

- воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи; 

- формирование навыков учебной деятельности; 



- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, школой, 
сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 


