
Аннотация к рабочей программе по развитию 

детей раннего возраста (от 1 до 2 лет) на 2020-2021 

учебный год 

Рабочая программа разработана воспитателями в соответствии с 

комплексно-образовательной программой. 

Цель рабочей программы- развитие целостной личности ребенка- его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

4. Декларацией прав ребенка. 

5. Уставом ДОУ «Аленушка» 

6. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»  

          В соответствии с возрастными особенностями детей 

раннего возраста, в Программе ставятся следующие педагогические 

задачи: 

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем 

возрасте реализуется в предметной деятельности детей. 

          Социально-коммуникативное развитие, которое 

применительно к раннему возрасту предполагает развитие общения со 

взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 

общении со взрослым. 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на 

приобщение детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие. 

Физическое  развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа 

жизни. 



Рабочая программа состоит из трех  основных разделов: целевого, 

содержательного, и организационного. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей.Главное назначение консультации- родители 

убеждаются в том, что в МБДОУ они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтение- интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги- дискуссионная  форма общения родителей и 

формирования родительского коллектива. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда: 

1) уголок для родителей; 

2) информационные листки; 

3) папки передвижки и др. 

В содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 

работы с родителями воспитанников: 

1) родительские собрания; 

2) беседы; 

3) консультативные встречи и др. 

  

  

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста   разработана 

в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад 

«Аленушка», в соответствии с федеральными государственными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года "Об утверждении федерального государственного   образовательного 

стандарта дошкольного образования").Программа построена на основе комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю Мищарикова. .  

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 – 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. Срок реализации Программы 1 год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

7. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

8. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования" 

10. Декларацией прав ребенка. 

11. Уставом ДОУ «Аленушка» 

12. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. 

№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»  

Рабочая программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

преемственности; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 



 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе младшей группы 

МБДОУ «Аленушка» на 2020 – 2021 учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии 

с основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад «Аленушка», в 

соответствии с федеральными государственными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года "Об утверждении федерального государственного   образовательного стандарта 

дошкольного образования"). 

Программа построена на основе проекта общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской 

Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет не более 40% общего 

объема Программы. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку, нормативную базу, цели и задачи 

реализации программы, принципы и подходы, возрастные особенности детей, целевые 

ориентиры и промежуточные результаты освоения программы. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 



Организационный раздел включает распорядок дня. 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников заложены следующие 

принципы: единый подход к процессу воспитания ребенка, открытость дошкольного 

учреждения для родителей, взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, 

уважение и доброжелательность друг к другу, дифференцированный подход к каждой 

семье, равно ответственность родителей и педагогов. Задачи: формирование психолого – 

педагогических знаний родителей, приобщение родителей к участию в жизни ДОУ, 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Срок реализации Программы 1 год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

13. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

14. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

15. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования" 

16. Декларацией прав ребенка. 

17. Уставом ДОУ «Аленушка» 

18. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. 

№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

(4-5лет ) 

 Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБ ДОУ Детский сад «Алёнушка», в соответствии с с 

федеральными государственными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года "Об утверждении федерального государственного   

образовательного стандарта дошкольного образования"). Программа 

построена на основе проекта общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова Т.С., 

Васильева М.А.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

4. Декларацией прав ребенка. 

5. Уставом ДОУ «Аленушка» 

6. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»  

Рабочая программа включает три раздела: - целевой раздел; - содержательный 

раздел; - организационный раздел. Целевой раздел содержит пояснительную 

записку рабочей программы средней группы. В пояснительную записку 

включены цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу, описание социокультурных особенностей осуществления 

образовательной МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад «Алёнушка» 

деятельности.  



В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого 

– педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей с наряду с задачами, отражающим специфику 

каждой образовательной области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по 

реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детей инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

 Организационный раздел включает режим дня МБДОУ детский сад 

«Алёнушка». Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях САнПИн 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях», с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Алёнушка». 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. Рабочая программа корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно – образовательной работы.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 



       Аннотация к рабочей программе старшей группы (5-6 лет)   

 

Рабочая программа старшей группы охватывает возраст детей от 5 до 6 лет. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом образовательной программы МБДОУ  «Вдохновение»,   примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения МДОУ «Вдохновение»; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав учреждения. 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего 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;   

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание Программы в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях:  - социально-

коммуникативное развитие;  -познавательное развитие;  - речевое развитие;  -

художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие.   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 



интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.   

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  В основу совместной деятельности семьи и педагогического 

коллектива группы заложены следующие принципы:  Принцип единого 

подхода к процессу воспитания ребѐнка;  Принцип открытости дошкольного 



учреждения для родителей;  Принцип взаимного доверия во 

взаимоотношениях педагогов и родителей; Принцип уважения и 

доброжелательности друг к другу;  Принцип дифференцированного подхода к 

каждой семье;  Принцип равной ответственности родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает:  - Взаимопознание и 

взаимоинформирование: ознакомление родителей с содержанием работы 

группы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка;  - Непрерывное образование воспитывающих взрослых: участие в 

составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  - Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых:  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях  Программа реализуется на 

государственном языке РФ. Срок реализации образовательной программы: 1 

год. 

 

   Перечень нормативных и нормативно-методических документов.      

 

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384). 

 6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы охватывает возраст 

детей от 6 до 7 лет. Программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка», ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- ООП ДО МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав учреждения. 

Программа обеспечивает развитие личности детей подготовительной группы 

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;   

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание Программы в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

 - социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 



регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.   

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

 

 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива 

группы заложены следующие принципы:  

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка;  

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей;  

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье;  

Принцип равной ответственности родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- Взаимопознание и взаимоинформирование: ознакомление родителей с 

содержанием работы группы, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка;  

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых: участие в составлении 

планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых:  обучение конкретным 

приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях   

 

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации 

образовательной программы: 1 год. 

 

   Перечень нормативных и нормативно-методических документов.      

 

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384). 

 6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника 



должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой  МБДОУ детский сад «Аленушка», 

разработанной на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психологическое консультирование и просвещение, 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет , родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется своевременному диагностированию, 

профилактике и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Целью программы является 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; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их психическом развитии. 

Достижение цели предполагается через реализацию ряда задач: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Решение программных образовательных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 



В программе анализируются возрастные особенности дошкольников, 

содержится комплексно-тематическое планирование, описываются 

планируемые результаты, определяется информационно-техническое и 

методическое сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда 

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» Куликовой Светланы 

Владимировны 
Нормативной основой для разработки рабочей программы коррекции речевых 

нарушений является Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Рабочая программа разработана в соответствии Содержание рабочей программы 

соответствует федеральным государственным стандартам (ФГОС), утверждённым 

Приказом МОиНРФ от 30.08.2013 №1014 в соответствии с п.2 ст. 7 Закона Российской 

Федерации «Об образовании», образовательным стандартам и требованиям; целям и 

задачам образовательной программы учреждения, Уставом МБДОУ; Примерным 

положением о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста в образовательном 

учреждении и другими законодательными актами Министерства образования Российской 

Федерации. 

Рабочая программа составлена на основе программ логопедической работы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием»; Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа и 

методические разработки для дошкольного учреждения компенсирующего вида (старшая 

группа)»; Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 6 года»; Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы)»; Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева, Л.Б. Баряева 

«Программа логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении». 

Рабочая программа предусматривает разностороннее развитие детей 5-7 лет, 

коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 

деятельности. 

Данная программа представляет коррекционно—развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико—грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, обогащение словарного запаса, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребенка старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с речевыми нарушениями и  детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с разными формами  дизартрии, алалии, ринолалия, 

заикание, дислексии ), как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а также его социализации. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска,  

Рабочая программа является инструментом нормирования и планирования 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. 

Структура Программы разработана и разделена на разделы с учетом следующих 

направлений коррекционной работы: 

- признание ребенка полноценным участником образовательных отношений и 

самоценность детства; 

- полноценное формирование личности ребенка с дефектами речи в противовес 

достаточно долго преобладавшей узкоспециализированной работе по коррекции речевых 

недостатков без должного учета контекста его общего развития у детей дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта общеобразовательного детского сада; 

- создание обогащенной предметно-развивающей и речевой среды как одного из 

главных условий полноценного общего и речевого развития дошкольников; 



- слияние работы над исправлением сочетанных дефектов речевого и психического 

развития, предполагающие устранение не только собственно речевых нарушений, но и 

преодоление недостатков в развитии познавательных психических процессов и 

двигательной сферы; 

- привлечение потенциала семей воспитанников к образовательной деятельности 

ДОУ; 

- формирование коррекционно - профилактической направленности деятельности 

специалистов ДОУ. 

В программе представлены возрастные нормативы речевого развития детей с 

нарушениями речи: фонетико-фонематическое нарушение речи; общее недоразвитие речи 

всех уровней; нарушения речи, осложненные дизартрией и нарушениями темпо-

ритмической стороны речи (логоневроз). 

В рабочей программе определен прядок зачисления детей на логопункт. 

В программе раскрываются модель коррекционного процесса, структура и 

наполнение содержания образовательной деятельности ДОУ в соответствии с пятью 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В программе определен порядок совместной работы учителя-логопеда с 

воспитателями, специалистами, родителями, всеми участниками коррекционного процесса. 

Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

ДОУ: материально-техническую базу, размер и оснащение логопедического кабинета, 

оборудование и материалы для предметно-развивающей среды. 

В программе определен перечень учебных и методических пособий, раздаточный и 

иллюстративный материал. 

В программе представлена форма речевой карты, используемой с целью 

диагностики и отслеживания процесса развития дошкольников с нарушениями речи и 

позволяющей определить необходимость и содержание коррекции образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 

осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, педагогами и 

специалистами ДОУ, медицинскими работниками ДОУ и специалистами детской 

поликлиники, медицинских учреждений. 

 

Работа с родителями 

            

Формы работы с родителями 
Родительские собрания: 

Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной 

почте): 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий:          

Пропаганда логопедических знаний среди родителей:  

Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

Индивидуальные беседы; 

Мультимедийные презентации; 

 

 

Учитель-логопед ведет на логопункте следующую документацию: 

- журнал движения воспитанников логопункта (см. Приложение №1); 

- речевая карта на каждого ребенка (см. Приложение №2); 

- расписание индивидуальных занятий, утвержденное руководителем МДОУ; 



- табель учета посещаемости занятий на логопункте; 

- перспективные планы работы на период занятий (см. речевую карту); 

- календарные планы работы (см. Приложение №3); 

- тетради заданий для воспитателей и родителей (законных представителей); 

- карты отслеживания результативности индивидуальной работы с детьми (см. 

Приложение №4); 

- листы динамического наблюдения за развитием речи детей (см. Приложение № 5); 

- листы оценки состояния индивидуального развития детей,  получающих 

логопедическую помощь (см. Приложение № 6). 

- статистический отчет о развитии речи детей ДОУ и аналитическая справка по 

результатам коррекционно-развивающей деятельности (работа логопункта) (см. 

Приложение №7). 

- паспорт логопункта или картотека с перечнем оборудования и пособий; 

 

Заключение. 

Данная программа доступна к применению в дошкольном логопедическом пункте. С ее 

помощью у детей формируется полноценная фонетическая система языка, развивается 

фонематическое восприятие, слоговой анализ и синтез, автоматизируются слух 

произносительные умения и навыки, формируется связная речь на базе правильно 

произносимых звуков, развиваются коммуникативные функции, и как следствие всех этих 

процессов – позитивная социализация старших дошкольников. 

 

 

 
 


