
Аннотации к рабочим программам 

МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. Краснокумского» 

 

В детском саду воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами: музыкальными руководителями, инструктором по 

физической культуре, учителем-логопедом, педагогом-психологом 

разработаны рабочие программы и утверждены на педагогическом совете №1 

от 31.08.2020 г. на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа – (далее – Программа) нормативный документ, 

определяющий объём, порядок, содержание изучения образовательных 

областей, основывающихся на федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее - ФГОС ДО). Программы являются 

обязательной составной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. 

Краснокумского», реализующего программы дошкольного образования, 

разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами с учётом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 

Аннотация к рабочей программе младшей группы. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №21 «Росинка» с. Краснокумского». Определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в группе детей в возрасте от 3-х 

до 4-х лет. И обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных и 

физиологических особенностей. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Составляющими компонентами рабочей программы являются разделы, 

отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Рабочая программа реализуется через специфичные для данного 

возраста виды деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально- 

художественную, чтение. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 



образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №21 «Росинка» с. Краснокумского». 

Программа строится на принципе личного - ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы МБДОУ «Детский сад 

№21 «Росинка» с.Краснокумского» и обеспечивает физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, 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, 

перспективного по разделам, комплексно-тематического планирования с 

учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитания и 

обучение на специальных ООД, в режимных моментах и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На ООД используя 

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, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы. 

 

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет 

разработана на основе Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. Краснокумского», в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17. 10. 2013г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно - образовательного процесса детей старшей группы и 

направлены на формирование общей культуры, развитие физических и 

интеллектуальных качеств ребенка. Обеспечивает физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В работе над программой руководствовались инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г. 



Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективного по разделам, комплексно-тематического планирования с 

учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитания и 

обучение на специальных ООД, в режимных моментах и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течении всего дня. На ООД используя 

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, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы. 

 

Рабочая программа педагога подготовительной к школе группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. 

Краснокумского». Программа направлена на «создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации и его 

личностного развития, развития инициативы творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности» (ФГОС ДО, п 2.4.). Программа обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 до 8 лет, с 

учётом их возрастных и индивидуальных возможностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса детей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 
 

Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей 

направленности. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. 

Краснокумского». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного, 

воспитательного и коррекционного процессов для детей дошкольного 



возраста с нарушениями речи и предусматривает их всестороннее развитие,  

коррекцию недостатков в психоречевом развитии, а также профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Программа предусмотрена для освоения детьми от 5 до 6 

лет. 

В Программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка с 

нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования – 

особые образовательные потребности, индивидуальные потребности 

детей с нарушениями речи; возможности освоения ребенком с нарушением 

речи Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с воспитанниками и обеспечивает: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое, физическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Реализация задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах детской деятельности и культурных практик (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность воспитанников. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации рабочей 

программы. 

Срок реализации Программы 1 год. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

 

Рабочая программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г. и программы 

«Ладушки» Н. Каплуновой, Н. Новоскольцевой, в соответствии с ФГОС ДО. 

Срок реализации программы – 1 год. В разработку Программы легли 

принципы и требования к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. В данной Программе сформулированы и 

конкретизированы задачи, описывается курс подготовки по музыкальному 

развитию детей от 3 до 8 лет. Программа составлена с использование 

комплексной связи с образовательными областями. 



Аннотация к программе инструктора по физической культуре. 

 

Рабочая программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г, в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Программа обеспечивает развитие воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области «Физическое развитие». Программа определяет 

содержание и структуру деятельности инструктора по физической культуре 

по направлениям: «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни», «Физическая культура». В данной Программе 

сформулированы и конкретизированы задачи, описывается курс подготовки 

по физическому развитию детей от 3 до 8 лет. Реализуется на принципе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. Программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

Аннотация к программе учителя – логопеда. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для работы 

учителя-логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с 

нарушениями речи 5ти – 6 летнего возраста. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность для детей с ТНР (с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ. Программа определяет возможные пути включения 

учителя-логопеда в работу МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. 

Краснокумского», помогает проектировать и осуществлять все направления 

коррекционной и профилактической работы в отношении детской речи в 

контексте приоритетов развития дошкольного образования. 

Методологической основой Программы является системно - 

деятельностный подход, ключевым условием реализации которого выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно- 

поискового характера. 

Программа учитывает концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Она базируется: 

 На современных представлениях лингвистики о языке, как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и п 

познания мира; 



 На философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

принципы, направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» 

с. Краснокумского», требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

потребностей и возможностей воспитанников. 

Программа учителя-логопеда предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа является дополнительным структурным компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования мБДОУ «Детский сад 

№21 «Росинка» с. Крансокумского» и в совокупности обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами. 

Программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

Аннотация к программе педагога-психолога. 

 

Рабочая программа определяет цели, задачи, принципы, содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

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

8 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и 

педагогами МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. Краснокумского». 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности Учреждения по основным направлениям, 

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 Программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой детского сада. 

Срок реализации программы 1 год. 
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