
Аннотации к рабочим программам 

МДОУ«Детский сад № 43 «Ласточка» г.Георгиевска» 

В детском саду воспитателями всех возрастных групп и специалистами: 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, 
педагогом-психологом разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы образовательной деятельности в группах на 2021 – 
2022 учебный год (далее Программы) разработаны в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» 
города Георгиевска» 

В Программах представлены: цели, задачи, предполагаемые результаты 
освоения Программ. Программы строятся 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 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В программах 
представлены способы, методы и формы организации работы с детьми данной 
возрастной категории. 

 

Аннотация к рабочим программам 1 младших групп. 

Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми 1 младшей группы и обеспечивает 
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание рабочей 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.  

 
Аннотация к рабочим программам 2 младших групп. 

 

Целью рабочей программы является построение системы работы в 

группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

возрастные особенности детей. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на речевое и психофизическое развитие детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое – во взаимосвязи. 

Главная идея рабочей программы заключается в создании благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формировании основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 



индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе 

Содержание программы:  

ОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: игровая 

деятельность, ситуация общения, игра, педагогические ситуации, 

экспериментирование, праздники и досуги.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой.  

 

Аннотация к рабочим программам средних групп. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности в группе детей в возрасте от 4-х до 5-х лет,     
и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных и 
физиологических особенностей. 

Рабочая программа направлена на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, создание благоприятных 
условий, формирование основ базовой культуры личности, подготовку к жизни в 
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

Образовательный процесс в средней группе строится на основании 
уважения детской индивидуальности, учета готовности к освоению 
предъявляемых требований и исключение принуждения, с опорой на достижения 
предыдущего этапа развития. Таким образом, программа реализуются с учётом 
принципа личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 
группы.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения художественной 
литературы и т.д.).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  
моментов; (совместная деятельность)  
3. Самостоятельная деятельность детей.  
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 



Аннотация к рабочим программам старших групп. 

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 5лет до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

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. 

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 ОД используются 
разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 
обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 
удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 
 



Аннотация к рабочим программам подготовительной группы. 

Программа обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 
возрасте от 6 до 8 лет, с учетом 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.  

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; (совместная деятельность)  
3. Самостоятельная деятельность детей.  
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

В разработку Программы легли принципы и требования к организации 
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.  

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. 

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.  

 

 



Аннотация к программе инструктора по физической культуре. 
В содержании рабочей программы в соответствие с ФГОС ДО 

представлены: цели, задачи освоения образовательной области «Физическое 

развитие», а также предполагаемые результаты в виде целевых ориентиров, 

содержание образовательной деятельности по данным разделам на разных 

возрастных этапах дошкольного возраста, взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

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 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 программе педагога-психолога 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

учреждения в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и 

педагогами учреждения. 

Цель рабочей программы (в соответствии с ФГОС ДО) - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности каждого ребенка, 

ориентированной на самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья 

как ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его психического и 

физического состояния здоровья, как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи реализации программы: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития учреждения в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога учреждения, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного развития и обучения 

каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога – 

психолога – значительное место уделяется целенаправленной работе по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

 


