
Аннотация к рабочей программе психолога 

Рабочая программа составлена педагогом-психологом Розановой Анной Викторовной в 

соответствии с программой дошкольного образования «От рождения до школы»» (под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).  

Эта программа предполагает развивающую ориентацию образования детей, основываясь 

на единстве процессов обучения и развития. 

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Аннотация к Программе  2 младшая группа 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 2 младшей группы (3-4 года) 
общеразвивающей направленности (воспитатель Мусаева З.Р.) (2021-2022 учебный год) 
 
• Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 
общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год разработана воспитателем 
Мусаевой Зоре Расимовной в соответствии с Основной образовательной программой 
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» Симферопольского района Республики 
Крым.  
Программа разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 
возрасте от 3 до 4 лет. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»  
 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями в 
ред. Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 
21.01.2019г); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 
 Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями); 
 «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы педагога в 

дошкольном образовательном учреждении» Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-14/3805. 

 Устав МБДОУ 
          Парциальные программы: 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд»; 
 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 
 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 
 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» 
 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
 Л.Г. Мухоморина, М.А. Араджиони, А.А. Горькая, Э.Ф. Кемилева и др. «Крымский веночек» 



Программа обеспечена учебно-методическими наработками и будет апробирована широкой 
практикой ДОУ «Аленушка» на протяжении 2021-2022 учебного года. При необходимости могут 
быть внесены соответствующие изменения. 

 

 

Аннотация к программе средняя группа (4-5 лет) 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 

направленности на 2021-2022 учебный год (далее Рабочая программа) разработана воспитателем 

Бейтуллаевой Эльвизой Сирановной в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» Симферопольского района Республики 

Крым (далее Программа), разработанной с учетом Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (далее «От рождения до школы») и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями в ред. Приказ 

Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019г); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

 Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями); 

 «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы педагога в 

дошкольном образовательном учреждении» Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-14/3805. 

 Устав МБДОУ 

Парциальные программы: 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд»; 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 



 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 Л.Г. Мухоморина, М.А. Араджиони, А.А. Горькая, Э.Ф. Кемилева и др. «Крымский веночек» 

Программа обеспечена учебно-методическими наработками и будет апробирована широкой 

практикой ДОУ «Аленушка» на протяжении 2021-2022 учебного года. При необходимости могут 

быть внесены соответствующие изменения. 

 

Аннотация к рабочей  программе  старшая группа (5-6 лет) 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей 

направленности на 2021-2022 учебный год (далее Рабочая программа) разработана воспитателем 

Булдаковой Светланой Анатольевной в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» Симферопольского района Республики 

Крым (далее Программа), разработанной с учетом Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (далее «От рождения до школы») и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями в ред. Приказ 

Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019г); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

 Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями); 

 «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы педагога в 

дошкольном образовательном учреждении» Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-14/3805. 

 Устав МБДОУ 

Парциальные программы: 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд»; 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 



 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 Л.Г. Мухоморина, М.А. Араджиони, А.А. Горькая, Э.Ф. Кемилева и др. «Крымский веночек» 

Программа обеспечена учебно-методическими наработками и будет апробирована широкой 

практикой ДОУ «Аленушка» на протяжении 2021-2022 учебного года. При необходимости могут 

быть внесены соответствующие изменения. 

 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительная группа ( 6-7 лет) 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 

направленности на 2021-2022 учебный год (далее Рабочая программа) разработана воспитателем 

Тиняковой Ириной Витальевной в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» Симферопольского района Республики 

Крым (далее Программа), разработанной с учетом Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (далее «От рождения до школы») и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями в ред. Приказ 

Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019г); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

 Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями); 

 «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы педагога в 

дошкольном образовательном учреждении» Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-14/3805. 

 Устав МБДОУ 



Парциальные программы: 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд»; 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 Л.Г. Мухоморина, М.А. Араджиони, А.А. Горькая, Э.Ф. Кемилева и др. «Крымский веночек» 

Программа обеспечена учебно-методическими наработками и будет апробирована широкой 

практикой ДОУ «Аленушка» на протяжении 2021-2022 учебного года. При необходимости могут 

быть внесены соответствующие изменения. 

 


