
Аннотация к рабочим программам 

 Законом №273-ФЗ устанавливается значение рабочей программы в системе 

образования, которая входит в понятие «образовательная программа», как составная часть 

комплекса основных характеристик образования. 

 Все образовательные программы определяют содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических способностей. 

 Содержание образовательного процесса в ДОО выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г./, а также рядом парциальных программ. 

 Содержание рабочей программы каждого педагога адаптировано для конкретной 

группы и отражает возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

 

Аннотация к рабочей программе педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО 

(вторая младшая группа, 3-4 года). 

 Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Ведущей целью является 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. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит им расти 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, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 3-4 

лет (вторая младшая группа), способствовать целенаправленному системному доступному 

планированию по данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней. 

 



Аннотация к рабочей программе педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО 

(средняя группа, 4-5 лет). 

 Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Целью программы является 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности 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, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в 

группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. 

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать.  

 Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

Аннотация к рабочей программе педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО 

(старшая группа, 5-6 лет). 

 Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Целью программы является 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3.реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

  

Аннотация к рабочей программе педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО 

(подготовительная группа, 6-7лет). 

 Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Целью программы является 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. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• 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 (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 педагога-психолога. 

  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. Она включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным 



направлениям развития детей и 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: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4.Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

6. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Представлена в соответствии с критериями полноты, необходимости и достаточности. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие музыкально – художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству, формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

- развитие речи. 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

 Программа логопункта учитывает общие и специфические особенности 

отклонений речевого развития дошкольников. Планирует работу по решению задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

речевыми нарушениями. 

 Цель коррекционной программы – организация эффективных условий, 

обеспечивающих механизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих 

развитию личности ребенка, эффективному усвоению ими содержания образования. 



Программа обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем языка и фонетико-

фонематического слуха. Определёнными логопедическими приемами исправляется 

произношение звуков или уточняется их артикуляция. При этом учитываются 

индивидуализации, доступности, наглядности, постепенного повышения требований, 

развивающего и опережающего подхода. 

 Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению педагога. 

2-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

Указывается планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР-III-IV 

ур.  Основной базой рабочей программы являются: 

·Образовательная программа детского сада; 

·Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

·Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада; 

·Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей Т.Б.Филичевой предназначена для дошкольников старшей и 

подготовительной группы. 

  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 

инструктора по физической культуре и плаванию. 

 

 Рабочая программа нацелена на формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, гармоничное физическое 

развитие. 

 Путем достижения цели является реализация следующих задач: 

 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

самосовершенствовании; 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-развитие интереса к спорту; 

-формирование навыков плавания, умения владеть своим телом в непривычной среде; 

-формирование навыков личной гигиены, бережного отношения к своему здоровью; 

-содействие оздоровлению и закаливанию детей, обеспечение всесторонней физической 

подготовки. 

 В программе определены формы организации двигательной активности детей в 

соответствии с возрастными возможностями, содержится перспективное планирование на 

5 возрастных групп, диагностические критерии, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 



Аннотация к рабочей программе 

педагога дополнительного образования -хореография. 
 В основу данной программы положен богатейший опыт великих мастеров танца, 

теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова, Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко и др. 

Программа рассчитана на три года обучения и рекомендуется для занятий детей с 4 до 7 

лет.  

 Цель программы: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные 

навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. 

Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника 

посредством хореографического искусства. 

Задачи: 

обучающая -    научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам 

классического, народного и детского – бального танца, музыкальной грамоте и основам 

актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой; 

развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, образного 

мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и развитие интереса 

к танцевальному искусству; 

воспитывающая – воспитание эстетически – нравственного восприятия детей и любви к 

прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в 

достижении поставленной цели, умение работать в коллективе и в парах. 

 

Аннотация к рабочей программе 

педагога дополнительного образования по театрализованной деятельности. 

 

Цель программы: развитие коммуникативных способностей детей. 

Задачи:  

• Формирование грамматического строя речи; 

• Совершенствование навыков общения в различных жизненных ситуациях; 

• Расширение и активизация словарного запаса; 

• Формирование правильного звукопроизношения; 

• Подготовка к обучению грамоте. 

В программе описаны основные формы работы по речевому развитию с учетом 

возрастных особенностей, планируемые результаты, представлена модель освоения 

программы на основе комплексно-тематического планирования, методическое 

сопровождение. 

Приложением к программе являются методические разработки: 

• перспективное и календарное планирование, 

• конспекты занятий, 

• сценарии досуговых мероприятий, 

• консультационный материал для педагогов и родителей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

педагога дополнительного образования по ИЗО. 
 Программа направлена на реализацию базисных задач художественно – 

творческого развития детей, формирование представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

 Программа построена на принципе личностно - ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает художественно – эстетическое развитие детей от 4 до 7 

лет с учётом их возрастных особенностей. Программа предусматривает интеграцию 



разных областей изобразительного искусства (живопись, декоративно – прикладное 

искусство, фольклорного искусства русского народа). 

 Цель программы: приобщение детей к миру искусства через их собственное 

творчество и освоение художественного опыта прошлого, формирование у них умений и 

навыков в рисовании, а также - формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

 Задачи программы: 

- ознакомление детей с видами и жанрами изобразительного искусства;    

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

- ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного 

и народного искусства; 

Программа предусматривает доступные для детей и достаточно разнообразные виды 

занятий: 

- рисование с натуры;                                                                                      

- на заданные темы по представлению, по памяти;                                        

-знакомство с репродукциями картин известных художников, с предметами народно – 

прикладного искусства. 

          Так же программа предусматривает использование нетрадиционных техник 

рисования: «пальчиковая живопись», монотипия (предметная, пейзажная), «точечный 

рисунок», рисование по мокрой бумаге, набрызг, кляксография (выдувание трубочкой, 

рисование от пятна). 

          Работа по реализации программы проводится с детьми второй младшей, средней, 

старшей, и подготовительных групп. Данная программа доступна для освоения детьми, 

имеющих разный уровень подготовки. 

  

 

 

 

 

 

 


