
Аннотации к рабочим программам педагогов ДОУ № 4 «Калинка»   

на 2018-2019 учебный год. 
 

    Рабочие программы – нормативно – управленческие документы ДОУ №4  «Калинка», 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов в 

дошкольном учреждении. Всего разработано 13 программ, для 5 возрастов, а именно для 

детей 2 – 3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-8 лет. 

      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. 

      Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными положениями 

основной образовательной программы ДОУ № 4 «Калинка». 

      Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: 

-    Титульный лист; 

-    Содержание; 

-    Целевой раздел - пояснительная записка:  

     Цели и задачи рабочей  программы, принципы и подходы в организации 

образовательного процесса, содержание педагогической работы, значимые для разработки 

и реализации рабочей программы характеристики, особенности организации 

образовательного процесса в группе, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей ,планируемые результаты освоения программы. 

  Содержательный раздел:  

Учебный план реализации программы, комплексно- тематическое планирование по 5 

образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьей, социумом, 

двигательный режим, мониторинг. 

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности), объем учебной нагрузки 

(включая кружковую работу), перечень методических пособий (для реализации основной 

части и части ДОУ). 

      Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

      Через все рабочие программы ДОУ 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 рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете №1 от 31.08.2018 г. 

     За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль 

старший воспитатель Ковальчуке Людмила Николаевна. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста (2 – 3 года)  №10, 13 

    

Рабочая программа по развитию детей первой младшей  группы разработана в 

соответствии с ООП  ДОУ № 4 «Калинка», в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

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 ребѐнка 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 (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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  ДОУ №4 «Калинка» 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); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

— 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 второй младшей группы  №3,11,12 

 

Вторая младшая группа 
Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы разработана в соответствии с 

ООП ДОУ № 4 «Калинка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

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 ребѐнка 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 (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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  ДОУ№ 4 «Калинка» 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); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

— 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 средней группы №6,7. 

 

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

ДОУ  №4 «Калинка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

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 ребѐнка 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 (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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  ДОУ №4 «Калинка» 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); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

— 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 старшей группы №1, 9. 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы  разработана в соответствии с 

ООП ДОУ №4 «Калинка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 



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 ребѐнка 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 (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы № 5,8. 
 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с ООП  ДОУ № 4 «Калинка», в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

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 ребѐнка 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 (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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  ДОУ №4 «Калинка» 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); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

— 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). 

 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

3.  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). 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы компенсирующей 

направленности (ОНР). 

Рабочая программа по развитию детей старшей логопедической группы разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образованиям для детей с тяжелыми нарушениями речи ДОУ №4 «Калинка» в 

соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам »;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной  

группы компенсирующей направленности. 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образованиям для детей с тяжелыми нарушениями речи ДОУ №4 «Калинка» 

в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам »;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

 

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые рас-

стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и 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. 
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 

 "Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной на основе  

образовательной  Программы детского сада и коррекционно – развивающих программ с 

учетом профиля логопедической группы, возраста детей, а также учитывая  

логокоррекционный опыт работы, представленный в современных коррекционно-

развивающих программах Министерства Образования РФ, научно-методических 

рекомендациях: Н.В.Нищевой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Шевченко и др. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 

7 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 развитие. 

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 учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической кульутуре, медицинского 

работника ДОУ, воспитателей и родителей. 

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

речевого развития от 5 до 7 лет в логопедической группе для детей с тяжѐлыми 

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

составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

3.  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). 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей   разработана в соответствии с ООП 

ДОУ  № 4 «Калинка», 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 1,5 до 7 лет 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно — 

эстетическому направлению (раздел «Музыка»). 

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 ребѐнка 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;  

— 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 (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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. 

Основная образовательная программа ДОУ №4 «Калинка» 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); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ МО иН РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

— 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). 

 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Программа  включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

развитие ребенка. 

 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом ООП  ДОУ№4 «Калинка» в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по физическому направлению. 

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 ребѐнка 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. 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. Пензулаевой 

«Физкультурные занятия в детском саду». Она не противоречит с задачами 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, в которой прописан раздел по физическому воспитанию 

детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

3.  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). 



4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 

 


