
Аннотации к рабочим программам педагогов 

 МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» 
 

Аннотация к рабочим программам воспитателей 
 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов. 

Рабочие программы показывают, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с 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. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с: 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), 

• Требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г, 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
• Уставом МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», 

•    Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска». 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:  

 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). 

 Содержательный раздел: формы, способы и средства реализации программы, 

перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности, 

особенности планирования образовательного процесса, особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Организационный раздел: особенности организации образовательного процесса 

в группах, режим дня, учебный план, режим двигательной активности, 

особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

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 Учреждения 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 принимались на Педагогическом совете и утверждены приказом 
заведующего МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска». 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 



Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 
 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только 

из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их 

полноценной учебной деятельности. 

Программа предназначена для детей с первым, вторым, третьим и четвертым 

уровнях речевого развития от 5 до 7 лет в логопедической группе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями 
речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие 

Планирование рабочей программы учителя-логопеда составлено на основе 

основной образовательной Программы ДОУ, адаптированной 

образовательной программы для детей с ОНР, с учетом примерной программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

Лагутина. Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.  
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 развитие. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

инструктора по гигиеническому воспитанию, воспитателей и родителей (законных 

представителей). 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 
все специалистов и педагогов ДОУ. 



Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об образования в РФ» 

29 декабря 2012 г, приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), 

требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г, Уставом МБДОУ «ДС № 429», 

основной образовательной программы ДОУ, адаптированной образовательной 

программой для детей с ОВЗ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по     основным     направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому       и       художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

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: 

 - содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 

- выявлять и предупреждать отклонения в развитии и поведении дошкольников; 

- создавать психологические условия для успешного освоения воспитанниками ООП ДО; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов. 

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 инструктора по физической культуре 
 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов 

для успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по 

физкультурно-оздоровительному направлению развития ребенка. 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать (сужать и расширять), в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа состоит из двух частей: 

Обязательная часть, которая включает: 

- организацию режима пребывания детей в ДОУ; 

- модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; 

- закаливающие мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятий; 

- содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие»; 

- планируемые результаты освоения детьми образовательной программы; 

-мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет 

работу: 

- по приоритетному направлению деятельности учреждения; 

- реализации методической темы инструктора по физическому  развитию;  

- систему работы с родителями воспитанников. 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей 

1,5лет до 7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной 

деятельности в детском саду и дома. 

Цель программы: Создать условия для потребности детей в двигательной 

активности, сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление 

здоровья 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии 

с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 



Таким образом, создание условий для полноценной двигательной деятельности детей 
в детском саду и семье способствует формированию основных двигательных умений и 

навыков, повышению функциональных возможностей детского организма, развитию 

физических качеств и способностей, воспитанию интереса к разным занятиям по физической 

культуре. Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать 

природную потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его 

инициативы. Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм 

ребенка, если она соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям.



 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», 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 и с учетом парциальной программы «Ладушки» И. 

Каплуновой., И. Новоскольцевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

художественно-эстетической   деятельности. Реализация данной программы 

осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно 

образовательную деятельность педагогов с детьми. 

Цель рабочий программы: создание условий для развития предпосылок ценностно –  

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной    

культуры. 

 Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие    музыкальных    способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства   ритма, музыкальной памяти; формирование    песенного, музыкального 

вкуса, реализация самостоятельной     творческой   деятельности     детей, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Воспитание   интереса   к    музыкально-художественной   деятельности, 

совершенствование    умений    в этом   виде деятельности. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 Таким образом, общеразвивающая направленность художественно-эстетической 

деятельности детей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, 

мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению к формированию 

специальных способностей детей, поэтому содержание образования может быть раскрыто 

на основе интеграции с содержанием других образовательных областей («Социально – 

коммуникативное», «Речевое», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»).



 


