
Аннотации  

к рабочим программам педагогов Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа 

 

Аннотация к рабочим программам воспитателей 

Рабочая программа (далее – Программа) – локальный нормативный акт, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных областей детьми 

раннего дошкольного возраста, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Содержание рабочих программ включает   совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно–эстетическое, физическое 

развитие. 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО рабочие программы 

педагогов разработаны в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования» с изменениями (приказ 

министерства просвещения РФ от 21.01.2019 года № 32); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- устав  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида  № 25» Асбестовского городского округа. 

- основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 25» Асбестовского городского округа; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа. 

Рабочие программы педагогов групп общеразвивающей направленности 

разработаны в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа. Рабочие программы педагогов групп компенсирующей направленности 

разработаны в соответствии с реализуемой адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного 

вида № 25»  Асбестовского городского округа. 

Рабочие программы имеют определенную структуру: 

1. Целевой раздел – пояснительная записка, цели и задачи рабочей  программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки 

и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры). 



2. Содержательный раздел - комплексно- тематическое планирование по 5 

образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе, содержание коррекционной работы, 

взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим. 

3. Организационный раздел - оснащение предметно-пространственной среды, 

режим дня, расписание НОД, перечень методических пособий. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в вариативной части программы через проектную 

деятельность. Через все рабочие программы педагогов проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы, что позволило  в полном объеме 

осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) 

исследования  также  проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

Рабочие программы рассмотрены на заседании рабочей группы, приняты на 

Педагогическом совете (протокол № 4 от 29.05.2019 года) и утверждены приказом 

заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО от 14.06.2019 

года № 74. 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 

 

Аннотация к рабочей программе  

групп раннего возраста от 1 года до 3 лет  

Рабочая программа разработана воспитателями Хузиной В. Ю., Копыриной С. В. в 

соответствии с содержанием образовательного процесса групп раннего возраста 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО на основании основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа (далее по тексту – 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО) на 2019-2020 учебный год на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности обучающихся от 1 

года до 3 лет  в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей в соответствии ФГОС ДО. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми от 1,5 до 3х лет  и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей  

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание 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. 

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, формирование чувства любви к своему родному краю, к своей малой Родине, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности младшего дошкольника. 



Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

В программу входят: краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот 

возрастной период, общие задачи воспитания и развития. Характеристика и задачи даны по 

основным направлениям развития и включают перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы по пяти областям:  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие.   

В рабочей программе определены необходимые условия для ее реализации,  

возрастные особенности детей,  планируемый результат освоения программы, перечень 

программ, технологий и методических пособий для осуществления образовательного 

процесса и материально-техническое обеспечение, режим пребывания детей раннего 

возраста в детском саду, расписанием занятий. 

 

Аннотация к рабочей программе педагогов  

групп младшего возраста от 3 до 4 лет  
Рабочая программа разработана воспитателями Шишкова А. Г., Скворцова Т. П. в 

соответствии с содержанием образовательного процесса образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.  

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 
перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа  на 2019-2020 учебный 

год на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности обучающихся 

от 3 до 4 лет  в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей в соответствии ФГОС ДО. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми от 3 до 4 лет  и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание программы: непрерывная 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. 

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, формирование чувства любви к своему родному краю, к своей малой Родине, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности младшего дошкольника. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребѐнка 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 ребѐнка. 

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. 

В рабочей программе определены необходимые условия для ее реализации,  

возрастные особенности детей,  планируемый результат освоения программы, перечень 

программ, технологий и методических пособий для осуществления образовательного 

процесса и материально-техническое обеспечение, режим пребывания детей раннего 

возраста в детском саду, расписанием занятий. 

Для реализации рабочей  программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе  

педагогов групп среднего возраста от 4 до 5 лет  
Рабочая программа разработана воспитателями Мякишева А. В., Мазур Н. Д. в 

соответствии с содержанием образовательного процесса образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.  

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 
перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа  на 2019-2020 учебный 

год на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности обучающихся 

от 4 до 5 лет  в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей в соответствии ФГОС ДО. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми от 4 до 5 лет  и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание 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. 

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, формирование чувства любви к своему родному краю, к своей малой Родине, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности младшего дошкольника. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребѐнка 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 ребѐнка. 

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. 

В рабочей программе определены необходимые условия для ее реализации,  

возрастные особенности детей,  планируемый результат освоения программы, перечень 

программ, технологий и методических пособий для осуществления образовательного 

процесса и материально-техническое обеспечение, режим пребывания детей раннего 

возраста в детском саду, расписанием занятий. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 педагогов групп старшего возраста от 5 до 6 лет  
Рабочая программа разработана воспитателями Лагунова Н. П., Брюханова И. А. в 

соответствии с содержанием образовательного процесса образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.  

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 
перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа  на 2019-2020 учебный 

год на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности обучающихся 

от 5 до 6 лет  в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей в соответствии ФГОС ДО. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми от 5 до 6 лет  и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным 

направлениям развития ребенка  



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, подготовка к школе, формирование чувства любви к своему родному краю, к 

своей малой Родине. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

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. 

В рабочей программе определены необходимые условия для ее реализации,  

возрастные особенности детей,  планируемый результат освоения программы, перечень 

программ, технологий и методических пособий для осуществления образовательного 

процесса и материально-техническое обеспечение, режим пребывания детей раннего 

возраста в детском саду, расписанием занятий. 

 

Аннотация к рабочей программе педагогов подготовительной к школе группе 

Рабочая программа разработана воспитателями Крюкова О. В., Лабутина Д. В. в 

соответствии с содержанием образовательного процесса образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.  

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно–

эстетическое, физическое развитие детей подготовительной к школе группе с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организации воспитательно-

образовательного процесса детей подготовительной к школе группе и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей 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, подготовка к школе, формирование чувства любви к своему родному краю, к 

своей малой Родине. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной к школе группе и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание 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. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребѐнка 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 ребѐнка. 

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. 

В рабочей программе определены необходимые условия для ее реализации,  

возрастные особенности детей,  планируемый результат освоения программы, перечень 

программ, технологий и методических пособий для осуществления образовательного 

процесса и материально-техническое обеспечение, режим пребывания детей раннего 

возраста в детском саду, расписанием занятий. 

 

Аннотация к рабочей программе педагога группы компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Рабочая программа разработана воспитателями Лабутина Е. В., Качан Н. Н., Югова 

С. В., Цаплина С. Г.. в соответствии с содержанием образовательного процесса 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО.  Основу рабочей программы составляет подбор 

материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой с учѐтом методических рекомендаций программы Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». 

Рабочая программа обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно–эстетическое, физическое развитие детей подготовительной к 

школе группе с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целью данной Программы является проектирование  коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей создание условий для развития ребенка с нарушениями речи, его 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

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

продуктивной, музыкальной, чтения. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное раз-

витие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 



специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе с 

учителем-логопедом и специалистами обеспечивает выбор адекватной коррекционной 

методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу воспитателей и родителей 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, медицинского 

работника МДОУ. 

Программа предназначена для детей со  вторым, вторым – третьим, третьим уровнем 

речевого развития от 4 до 8 лет в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи.  

Для детей с первым, первым - вторым  уровнем речевого развития составляются 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая программа разработана учителями – логопедами Аристовой А. А., Лисиной 

А. Н., Трефиловой В. Г. в соответствии с содержанием образовательного процесса 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО.  Основу рабочей программы составляет подбор 

материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по программе 

логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи у детей под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, коррекционно – развивающие программы с учетом 

профиля логопедической группы, возраста детей, а также учитывая  логокоррекционный 

опыт работы, представленный в современных коррекционно-развивающих программах 

Министерства просвещения РФ. Исходной методологической основой программы 

являются положения, разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, 

Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе установление 

причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, 

структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 4 до 8 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное раз-

витие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

учителя-логопеда обеспечивает выбор адекватной коррекционной методики. 



Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу специалистов МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, медицинских работников, воспитателей 

и родителей. 

Программа предназначена для детей со  вторым, вторым – третьим, третьим уровнем 

речевого развития от 4 до 8 лет в логопедической группе для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Для детей с первым, первым - вторым  уровнем речевого развития 

составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая программа разработана педагогом-психологом Галагуцкой Н. А. в 

соответствии с содержанием образовательного процесса образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.   

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога с детьми дошкольного возраста по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности педагогов в работе с детьми, родителями обучающихся. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности детей по  основным  направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевое и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.    

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана музыкальными руководителями Кваст Е. В., 

Напольских Л. А. в соответствии с содержанием образовательного процесса 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. Основу рабочей программы составляет подбор 

материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по 

программе музыкального воспитания «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой.  Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом  основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста.  

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому 

(музыка) развитию детей дошкольного возраста. Реализация данной программы 

осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно-образовательную 

деятельность педагогов с детьми 

Рабочая программа составлена  с использованием комплексной  связи с другими 

образовательными областями. 

 Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачами рабочей программы являются: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; — 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 - Общее музыкальное развитие. 

 - Формирование активного восприятия музыки через  систему игровых упражнений, 

на основе музыкально-игровой деятельности. 

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 рабочей программе инструктора по физическому воспитанию 

Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста 

составлена для обучающихся от 3 до 8 лет разработана инструктором по физической 

культуре Нартовой А. Ю. соответствии с содержанием образовательного процесса 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО.  Основу рабочей программы составляет подбор 

материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой («Физкультурные занятия с детьми» Л.И.Пензулаева). 

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 дошкольного возраста 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. 
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