
 

Аннотация 

к рабочим программам совместной деятельности  воспитателей и специалистов 

с детьми,  составленным на основе  основной образовательной программы   

МБДОУ «Детского сада №  2 «Айучак» г. Горно-Алтайска»  

 

 

   В детском саду  воспитателями всех возрастных групп и специалистами:    

учителем-логопедом, педагогом - психологом,  музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре  разработаны рабочие программы и 

утверждены на педагогическом совете (протокол №1 от  30.08.2021 г.)   

Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся 

на федеральных государственных образовательных стандартах (региональном 

компоненте, компоненте дошкольного образовательного учреждения). Рабочие 

программы являются обязательной составной частью образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования,  составляются  педагогами всех возрастных групп, 

специалистами на основе  основной образовательной программы дошкольного 

учреждения, разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель: создание условий для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада.   

Задачи: 
- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта; 

- определить содержание, объем, порядок взаимодействия с дошкольниками с 

учетом целей, задач, специфики воспитательно-образовательного процесса ДОУ и 

контингента воспитанников. 

Функции рабочей программы: 

- Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения; 

- Целеполагание: программа определяет цели и задачи  в работе с детьми. 

- Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания 

дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства. 

- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 

критерии оценки развития воспитанников. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 второй  группы раннего возраста 

 

  Рабочая программа по развитию детей второй  группы раннего возраста 

разработана  воспитателем Прокиной Е.Н.         Рабочая программа  разработана на 

основе  основной образовательной программы  учреждения. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми  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 рабочей программы 



включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.   Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму организации детей при 

этом используются следующие формы работы: беседа, игра, педагогические 

ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной деятельности педагога и 

детей: познавательной, игровой, трудовой.    Программа соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 младшей   группы «А» 

 

Рабочая программа по развитию детей   средней группы  разработана 

воспитателями     Михайловой О.Ю. и Москвичевой Н.В. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми   младшей группы и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования.  

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;  

· комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- 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 образовании. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 младшей группы «Б» 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы 

разработана  воспитателем  Е.Н. Кузуковой  и О.А. Расторгуевой. 



Программа разработана  на основе основной образовательной программы 

учреждения. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми  старшей группы  и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском 

саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога 

с детьми в течение всего дня. На занятиях используются 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 старшей группы  

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми    старшей группы (дети 5-6 лет). Рабочая программа 

разработана воспитателями Высоченко Е.А. и Атаманова Г.И. 

Основу   рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного планирования.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 



Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и 

игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

  

 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной   группы  «А» 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы  разработана 

воспитателем    Пак Т.В.  и  Головко Е.В.. 

    Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы  и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей  подготовительной 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. 

  Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)  как при организации непосредственно образовательной деятельности, так и 

при проведении режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей.                                                                                                               

Рабочая программа  строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной   группы  «Б» 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы  разработана 

воспитателем Юговой М.В. 

    Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы  и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей старшей 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. 

Реализация программы  осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения).                                                                                                               

2.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3.  Самостоятельная деятельность детей. 

 4.  Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Рабочая программа  строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

 

Рабочая программа разработана учителем-логопедом  Поповой А.И. 



Рабочая программа  по коррекционной работе с детьми с нарушением речи  является 

составным компонентом основной образовательной программы  учреждения и  

характеризует систему организации   деятельности учителя –логопеда с детьми 

старшего дошкольного возраста, родителями (законными представителями) и 

педагогами.     

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. Программой предполагается решение следующих задач:                       

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у детей. 

2.Создание комфортной предметно-пространственной и здоровьесберегающей 

среды для  сохранения соматического и психического здоровья детей в процессе 

логопедического воздействия. 

3.Нормализация произносительной стороны речи и развитие  фонематических 

процессов логопатов. 

4.Овладение элементами грамоты и профилактика нарушений письменной речи. 

5.Совершенствование лексико-грамматического строя и связной речи в процессе 

коррекции фонетико-фонематических нарушений речи у логопатов. 

6.Развитие психических функций: слухового и зрительного внимания, памяти, 

логического мышления, пространственной ориентации в коррекционно-

развивающем процессе. 

Организация образовательной деятельности по коррекции речи  у детей  

предполагает следующие взаимосвязанные   направления:   

- Диагностическая работа.  

- Коррекционно - развивающая работа. 

- Консультативная работа.  

- Информационно – просветительская работа 

Программой предусмотрено использование разнообразных форм  и методов 

логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания; 

 подвижные  игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 игры, упражнения для практического овладения навыками словообразования и 

словоизменения; 

В рабочей программе представлено следующее планирование:   годовой 

перспективный  план  работы, планирование подгрупповых занятий с детьми, план 

индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению. 

 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем  Казаковой Л.Б.. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства.   

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО 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 рабочей программы педагога-психолога 

 

  Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Давай 

познакомимся» И.А.Пазухиной  педагогом-психологом  Поповой О.К.. 

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 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место в программе уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

 Основная цель - создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках 

образовательной среды. 

В программе отражены основные направления работы педагога-психолога:   

-диагностика; 

-коррекционая  и развивающая  работа; 

- консультирование; 

-психологическое просвещение. 

  

  

 

Аннотация рабочей программы  инструктора по физической культуре 

 

   Рабочая  программа разработана инструктором по физической культуре 

Согоноковой А.М..  



Программа разработана  на основе основной образовательной программы 

учреждения. Программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   
Программа направлена на решение следующих задач: 

 Расширение индивидуального двигательного опыта ребенка; 

 Развитие физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.);   

 Развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в  

пространстве;   

 Формирование у детей способности к самоконтролю за качеством выполнения  

движений; 

 Формирование начальных представление о некоторых видах спорта;    

 Овладение детьми подвижными играми с правилами;   

 Формирование у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами. 

Решение программных задач осуществляется при организации непосредственно 

образовательной деятельности. Программа составлена с учётом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на 36 недель – один учебный год.  

Программа предусматривает взаимодействие с педагогами и родителями 

(законными представителями) по  развитию физических качеств дошкольников и 

приобщению их к здоровому образу жизни. 

 


