
Аннотации к рабочим программам 
 

Подготовительная группа 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад №  112», в соответствии с введением в 
действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 
7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
— физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год) 
Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— 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 познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 
— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ДОУ  с семьей; 
— учет этнокультурной ситуации развития детей; 
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования (далее 
— индивидуализация дошкольного образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 
— реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка; 

 — комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Рабочая программа подготовительной группы  МБДОУ «Детский сад № 112» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования; 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 
2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 
Старшая группа 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы  разработана в соответствии 

с ООП МБДОУ «Детский сад №  112». 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год) 
Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 



социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— 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 познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 
— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
— сотрудничество ДОУ  с семьей; 
— учет этнокультурной ситуации развития детей; 
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования (далее 
— индивидуализация дошкольного образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 
— реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка; 

 — комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Рабочая программа старшей группы  МБДОУ «Детский сад № 112» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 
2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 



Средняя группа 
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

ООП МБДОУ «Детский сад №  112». 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 

5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год) 
Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— 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 познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 
— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
— сотрудничество ДОУ  с семьей; 



— учет этнокультурной ситуации развития детей; 
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования (далее 
— индивидуализация дошкольного образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 
— реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка; 

 — комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Рабочая программа средней группы  МБДОУ «Детский сад № 112» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования; 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 
2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 
Вторая младшая группа 
Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии 

с ООП МБДОУ «Детский сад №  112», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год) 
Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— 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 познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 
— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
— сотрудничество ДОУ  с семьей; 
— учет этнокультурной ситуации развития детей; 
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 
— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 
— реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка; 

 — комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Рабочая программа младшей группы  МБДОУ «Детский сад № 112» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования; 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» «САНПИН» 
2.4.3049-13). 
  

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
Рабочая программа по музыкальному развитию детей   разработана в соответствии с 

ООП МБДОУ «Детский сад №  112», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  
возрастных особенностей детей. 



Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно — 
эстетическому направлению (раздел «Музыка»). 

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год) 
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности: 
— восприятие; 
— пение; 
— музыкально-ритмические движения; 
— игра на детских музыкальных инструментах. 
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 
литературы. 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 
социализации и индивидуализации, создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой 
музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, реализация 
самостоятельной творческой деятельности. 

Программа направлена на: 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах музыкального развития и образования 
детей; 

— формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства 
— развитие детского  творчества во всех видах музыкальной деятельности; 
— обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре, воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 
— развитие детского  творчества во всех видах музыкальной деятельности; 
-развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка, 

развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии; 
-приобщение детей к русской народно — традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
-ознакомление детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 
Программа разработана на основе принципов: 



— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ДОУ  с семьей; 
— учет этнокультурной ситуации развития детей; 
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования (далее 
— индивидуализация дошкольного образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 
— реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка; 

 — комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 112» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 
2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 
Аннотация к программе педагога-психолога 
Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 112» (далее ДОУ)  разработана в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. N 1155» «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», вступившего в силу с  1 января 
2014 года  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 



образования (ФГОСДО),  нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 
педагога-психолога образовательного учреждения.  Программа составлена в соответствии 
с основной общеобразовательной  программой дошкольного образования  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
№ 112»  

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 
3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса  образования. Приоритетным является обеспечение 
единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 
своих потребностей, возможностей и способностей. 

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. 

 
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом ООП МБДОУ «Детский сад № 

112», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по физическому направлению. 

Срок реализации Программы — 1 год (2018-2019 учебный год). 
Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. Формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культуры, гармоничное физическое 
развитие. 

Программа направлена на: 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
— сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирование предпосылок учебной деятельности: 

 формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение основными 

движениями); 
 формирование у воспитанников потребности к двигательной активности и 

физическому совершенству. 
— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— 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 познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа инструктора по физкультуре разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 
2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 
Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи  представляет собой целостную, систематизированную 
модель для реализации педагогического процесса в логопедической группе. Структура и 
содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и 
содержанию общеобразовательной программы. В программе представлены 
методологические основы коррекционной работы, подходы и пути реализации при 
коррекции ОНР объединенные усилиями всех субъектов коррекционно-развивающего 
процесса. Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей 
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. Представленная в 
программе система работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на 
речевую функцию воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных 
умений и навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных 
направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-
компенсирующего, развивающего и других). Данная программа помогает нам 
осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей работе в группе для 
детей с общим недоразвитием речи. 

 


	Аннотации к рабочим программам 



