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Рабочие программы по реализации организованной деятельности составлены 

основе основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ  (далее - ООП ДО), разработанной в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: ФГОС ДО и с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, согласно п. 2.11, 2.12. ФГОС ДО, разработана с учетом направлений, 

выбранных участниками образовательных отношений из числа парциальных, иных 

программ и методик. 

Рабочие программы построены в том числе и с учетом методических 

рекомендаций образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы и др., разработанной на основе ФГОС ДО, 

как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Цель 

программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Данная цель реализуется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

экспериментальной, художественной, максимально конструктивной, двигательной, 

трудовой. 

Рабочие программы обеспечивают эффективное планирование, организацию, 

управление образовательной деятельностью в рамках реализации современного 

содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и определяют 

оптимальный объем содержания образования, обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы с детьми с учетом целей, задач ФГОС ДО, ООП ДО и особенностей 

контингента воспитанников. 

Структура Рабочих программ включает в себя 3 обязательных раздела (целевой, 

содержательный и организационный). 

Целевой раздел отражает: 

-цели и задачи реализации рабочей программы; 

-принципы и подходы к формированию рабочей программы; 

-характеристику возрастных особенностей детей; 

-характеристику детей группы; 

-планируемые результаты освоения программы: целевые ориентиры 

образования и критерии достижения целевых ориентиров в соответствии с 

возрастной категорией. 

Содержательный раздел включает: 

-образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях: физическое развитие, познавательное 
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развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие); 

-календарно-тематический план; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

-особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит: 

-комплексно-тематический план; 

-режим дня; 

-расписание непрерывной образовательной деятельности. 

-особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды 

по образовательным областям в соответствии с возрастной категорией. 

Реализация программы обеспечивает развитие личности дошкольников лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Основное содержание 

программы дополнено примерным планом взаимодействия педагогов с 

родительской общественностью. 

  



Аннотация к рабочей программе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 года жизни 

Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте. Программа 

разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), основной 

образовательной программой ДОУ с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом 

особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей, с 

учетом парциальных программ:  

- Учебно-методический комплект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Комаровой, Васильевой М.А.; 
- «Экология для малышей» авторская программа , 2015 год  

-Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста, Лыкова И.А. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 2-3 года. 2019 год. 

 

Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования. Основные функции Программы:  

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей;  

- содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, подлежащих 

усвоению воспитанниками, а также степень их трудности;  

- процессуальная: Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия;  

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения ООП ДО.  

Цель – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  



- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки.  

В соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сотрудничество с организациями  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования  

10. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

12. Развивающее вариативное образование.  

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 14. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 года 

жизни на основании СП 3.1/2.4.3598-20. 

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.  

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей группы 

(составлен социальный паспорт группы). На основании мониторинга по физкультурно-

оздоровительной работе за учебный год дается описание особенностей здоровья детей группы, 

особенности развития физических качеств воспитанников. На основании этих данных 

формируется система физкультурно-оздоровительной работы в группе и формы двигательной 

деятельности в режиме дня детей группы. Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей группы позволяет педагогу строить образовательную деятельность на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. Учитывая индивидуальные особенности детей данной группы, разработана программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

проводится работа с детьми младшего дошкольного возраста, страдающими нарушениями зрения, 

речи, плоскостопием.  

В содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  



Содержание Программы представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития ребенка и 

реализуется в различных видах деятельности: - игровая, включая сюжетно-ролевую игру и другие 

виды игры, - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), - 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира), - восприятие 

художественной литературы и фольклора, - самообслуживание, элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, - изобразительная (рисование, лепка), - музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) - двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

  



Аннотация к рабочей программе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 года жизни. 

 
Рабочая программа (далее –Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте.  

Программа разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

основной образовательной программой ДОУ с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом 

особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей, с 

учетом парциальных программ:  

- Учебно-методический комплект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Комаровой, 

Васильевой М.А.;  

- «Экологическое воспитание» Мослянина Л.И., 2016 год 

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста, Лыкова И.А.  

Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования.  

Основные функции Программы:  

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей;  

- содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, подлежащих 

усвоению воспитанниками, а также степень их трудности;  

- процессуальная: Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия;  

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения ООП ДО.  

 

Цель – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  



- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 - уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 - разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми. 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Принципы и подходы к формированию Программы Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Основные принципы построения и реализации Программы:  

- полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (раннего, дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

 - построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 - содействия сотрудничества детей и взрослых, признания ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничества Организации с семьей;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, трдициям семьи, общества и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учѐта этнокультурной ситуации развития детей.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 года 

жизни на основании СП 3.1/2.4.3598-20. 

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.  

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей группы 

(составлен социальный паспорт группы). На основании мониторинга по физкультурно-

оздоровительной работе за учебный год дается описание особенностей здоровья детей группы, 

особенности развития физических качеств воспитанников. На основании этих данных 

формируется система физкультурно-оздоровительной работы в группе и формы двигательной 

деятельности в режиме дня детей группы.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу 

строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

Учитывая индивидуальные особенности детей данной группы, разработана программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 



проводится работа с детьми младшего дошкольного возраста, страдающими нарушениями зрения, 

речи, плоскостопием.  

В содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Содержание Программы представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития ребенка и 

реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, - изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость. 

  



Аннотация к рабочей программе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности  

для детей 4-5 года жизни. 

Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте.  

Программа разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

основной образовательной программой ДОУ с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом 

особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей, с 

учетом парциальных программ:  

- Учебно-методический комплект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Комаровой, 

Васильевой М.А.;  

- «Добро пожаловать в экологию» парциальная программа по экологическому воспитанию 

Воронкевич 2019 год.  

-Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста, Лыкова И.А.  

 

Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования.  

Основные функции Программы:  

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей;  

- содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, подлежащих 

усвоению воспитанниками, а также степень их трудности;  

- процессуальная: Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия;  

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения ООП ДО. 

Цель – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  



- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки.  

В соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сотрудничество с организациями  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования  

10. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

12. Развивающее вариативное образование.  

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

14. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. Программа реализуется в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 года жизни на основании СП 3.1/2.4.3598-20. 

  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.  

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей группы 

(составлен социальный паспорт группы). На основании мониторинга по физкультурно-

оздоровительной работе за учебный год дается описание особенностей здоровья детей группы, 

особенности развития физических качеств воспитанников. На основании этих данных 

формируется система физкультурно-оздоровительной работы в группе и формы двигательной 

деятельности в режиме дня детей группы.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу 

строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. В 

содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Содержание Программы представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития ребенка и 

реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  



- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость.  

Многообразие методов и приемов, используемых в воспитательно-образовательном процессе 

в средней группе позволяют решить основные задачи, связанные с созданием условий по 

укреплению физического и психического здоровья детей, развитием индивидуальности, 

коммуникативной культуры и социальной активности ребенка в коллективной творческой 

деятельности, интеллектуальных способностей, воспитанием любви к природе, воспитанием основ 

безопасности жизнедеятельности. 

  



Аннотация к рабочей программе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности  

для детей 5-6 года жизни. 

Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте.  

Программа разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

основной образовательной программой ДОУ с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

спроектирована с учетом особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей.  

Программа разработана в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом парциальных программ: 

- Учебно-методический комплект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Комаровой, 

Васильевой М.А.;  

- «Добро пожаловать в экологию» парциальная программа по экологическому воспитанию 

Воронкевич 2019 год.  

-Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста, Лыкова И.А.  

Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования.  

Основные функции Программы:  

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей;  

- содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, подлежащих 

усвоению воспитанниками, а также степень их трудности;  

- процессуальная: Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия;  

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения ООП ДО. 

Цель – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  



- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки.  

В соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сотрудничество с организациями  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования  

10. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

12. Развивающее вариативное образование.  

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

14. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 года 

жизни на основании СП 3.1/2.4.3598-20. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание в соответствии с 

познавательными запросами современного ребенка. Ее реализация достигается путем приобщения 

ребенка к изобразительному искусству, музыке, детской литературе и родному языку, экологии, 

математике, игре. 

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. 

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей группы 

(составлен социальный паспорт группы). На основании мониторинга по физкультурно-

оздоровительной работе за учебный год дается описание особенностей здоровья детей группы, 

особенности развития физических качеств воспитанников. На основании этих данных 

формируется система физкультурно-оздоровительной работы в группе и формы двигательной 

деятельности в режиме дня детей группы. Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей группы позволяет педагогу строить образовательную деятельность на 

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

ведущим видом их деятельности является игра. 

В содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

Содержание Программы представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития ребенка и 

реализуется в различных видах деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, - 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  



-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступают образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость. 

Решение программных задач способствует введению детей в мир общечеловеческой 

культуры через фундаментальные проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» на 

основе мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя 

жизненный опыт. 

В содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Содержание Программы представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития ребенка и 

реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Решение программных задач способствует введению детей в мир общечеловеческой 

культуры через фундаментальные проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» на 

основе мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя 

жизненный опыт.  



Аннотация к рабочей программе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности  

для детей 6-7 года жизни. 

 

Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте. Программа 

разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), основной 

образовательной программой ДОУ с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом 

особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей, с 

учетом парциальных программ: 

Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования. 

Основные функции Программы:  

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей;  

- содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, подлежащих 

усвоению воспитанниками, а также степень их трудности;  

- процессуальная: Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия;  

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения ООП ДО. 

Цель – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  



- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

Одной из основных задач в подготовительной группе является создание условий для 

формирования готовности старшего дошкольника к последующему успешному обучению в школе. 

Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 года 

жизни на основании СП 3.1/2.4.3598-20. 

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. 

Развитие любознательности, познавательной активности, дружелюбия, коммуникативности, 

интеллектуальных и творческих способностей, умения работать индивидуально и в подгруппе 

реализуются через различные формы работы, соответствующие возрастным особенностям детей 6-

7 лет 

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей группы 

(составлен социальный паспорт группы). На основании мониторинга по физкультурно-

оздоровительной работе за учебный год дается описание особенностей здоровья детей группы, 

особенности развития физических качеств воспитанников. На основании этих данных 

формируется система физкультурно-оздоровительной работы в группе и формы двигательной 

деятельности в режиме дня детей группы. Учитывая индивидуальные особенности детей данной 

группы, разработана программа коррекционноразвивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: проводится работа с детьми младшего дошкольного возраста, 

страдающими нарушениями зрения, речи, плоскостопием. 

  



Аннотация к рабочей программе модуль образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  

для детей 2 – 7-го года жизни 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). Основной задачей 

является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача - главная для детей 

всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том 

или ином виде деятельности. 

Задачи программы:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Раздел «Слушание музыки» - ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; - развитие музыкальных способностей и 

навыков культурного слушания музыки; - развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; - формирование музыкального вкуса. 

Раздел «Пение» - формирование у детей певческих умений и навыков - обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента. - развитие музыкального слуха, т. е. 

различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок. - развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

Раздел « Музыкально-ритмические движения» - развитие музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений. - обучение детей 

согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок. - 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения. - 

развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» - совершенствование эстетического 

восприятия и чувства ребенка; - становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; - развитие сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; - знакомства с детскими музыкальными 

инструментами и обучение детей игре на них; - развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

Раздел «Пляски, игры, хороводы» - развивать способность к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах; - развивать способность 

творческого воображения; - проводить театрализованную игру и музыкальную игру-

драматизацию; - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; - 

придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети принимают участие в 

подготовке спектакля как актеры, оформители сцены). 

 

Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте. Программа 



разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), основной 

образовательной программой ДОУ с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом 

особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. 

Программа разработана в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом парциальных программ: 

- Программа «Ладушки», разработанная петербургскими педагогами И.М.Каплуновой и 

И.А.Новоскольцевой. Данная программа музыкального воспитания дошкольников является 

уникальной, детально разработанной программой, охватывающей все сферы музыкального 

развития в детском саду. Она отличается светлым, радостным, игровым подходом к проблеме 

«ребенок и музыка». 

Основная цель программы «Ладушки»: развитие музыкальных и творческих способностей 

детей, позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

Задачи программы «Ладушки»:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

музыкального воспитания осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей. 

Важным условием реализации рабочей программы является формирование необходимой 

материальной базы и развивающей предметной среды. Необходимо обеспечить такие условия, в 

которых использование разнообразного наглядного, дидактического материала, атрибутов, 

музыкальных инструментов, костюмов и т.д. позволяло бы более полно раскрывать творческие 

способности воспитанников, лучше воспринимать и усваивать предлагаемый материал. 

Весь курс данной программы представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, 

которые последовательно, поэтапно, по мере взросления детей усложняются. 

Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования. 

Основные функции Программы:  

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей;  

- содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, подлежащих 

усвоению воспитанниками, а также степень их трудности;  

- процессуальная: Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия;  

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения ООП ДО. 

Цель – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей. Программа направлена на развитие самостоятельности, 



творческих способностей, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной).  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству; - развитие воображения и творческой активности; - 

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам. 

В соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

- уважение личности ребенка;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в музыкальных видах деятельности; - сотрудничество с 

семьей в ходе освоения детьми;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, общества и 

государства; - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Подходы к формированию Программы:  

1. Личностно- ориентированный подход  

2. Деятельностный подход  

3. Индивидуальный подход  

4. Компетентностный подход  

5. Культурологический подход  

6. Гуманитарный подход  

7. Возрастной подход 

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста от 2 - 7 лет. Реализация данной программы осуществляется через 

фронтальную и индивидуальную работу, совместную и непрерывную образовательную 

деятельность педагогов с детьми, в режимных моментах. 

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей групп 

ДОУ (составлен социальный паспорт групп ДОУ). Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей каждой возрастной группы позволяет педагогу строить образовательную 

деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

В содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности 

всех возрастных категорий детей дошкольного возраста. 

Программа включает в себя следующие разделы: -«Слушание»;  «Пение»; «Музыкально-

ритмические движения».  

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая, - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа направлена:  

на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; на решение задач федерального 

государственного стандарта дошкольного образования: 

1.охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка;  

3. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

4. объединения 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;  

5. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

6. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

7. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость. 

Многообразие методов и приемов, используемых в воспитательно-образовательном 

процессе, позволяют решить основные задачи, связанные с созданием условий по укрелению 

физического и психического здоровья детей, развитием индивидуальности, коммуникативной 

культуры и социальной активности ребенка в коллективной творческой деятельности, 

интеллектуальных способностей, воспитанием любви к природе. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе модуль образовательной области «Физическое 

развитие» основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для детей 3 – 7-го года жизни. 

 

Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте. Программа 

разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), основной 

образовательной программой ДОУ с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом 

особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. 

Программа разработана в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом парциальных программ:  

- Учебно-методический комплект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Комаровой, 

Васильевой М.А.; 

Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования.  

Основные функции Программы:  

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей;  

- содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, подлежащих 

усвоению воспитанниками, а также степень их трудности;  

- процессуальная: Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия;  

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения ООП ДО. 

Цель – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и двигательной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – становления у детей ценностей здорового образа 

жизни; – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; –формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

В соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах физического 

воспитания: 

1. всестороннее и гармоническое развитие личности;  

2. связь физической культуры с жизнью;  

3. оздоровительная направленность физического воспитания;  

4. непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;  

5. постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий;  



6. цикличное построение занятий;  

7. возрастная адекватность направлений физического воспитания. 
Настоящая программа описывает курс подготовки по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста от 3 - 7 лет. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 
индивидуальную работу, совместную и непрерывную образовательную деятельность педагогов с детьми, в 
режимных моментах. 

На  основании СП 3.1/2.4.3598-20. прописывается организация жизни и деятельности детей 

дошкольного возраста. 

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей ДОУ 

(составлен социальный паспорт ДОУ). На основании мониторинга по 

физкультурнооздоровительной работе за учебный год дается описание особенностей здоровья 

детей ДОУ, особенности развития физических качеств воспитанников. На основании этих данных 

формируется система физкультурно-оздоровительной работы в каждой возрастной группе и 

формы двигательной деятельности в режиме дня. Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей ДОУ позволяет педагогу строить образовательную деятельность на адекватных 

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

их деятельности является игра. Учитывая индивидуальные особенности детей данной группы, 

разработана программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: проводится работа с детьми дошкольного возраста, страдающими 

плоскостопием. 

В содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности 

всех возрастных категорий детей дошкольного возраста. 

Программа включает в себя следующие разделы: - «Двигательная деятельность» - 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни. Овладение его элементарными нормами 

и правилами»  

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для каждой возрастной категории детей разработан двигательный режим, система 

закаливающих мероприятий. 

В программе определены формы организации двигательной активности детей в соответствии 

с возрастными возможностями, содержится перспективное планирование на все возрастные 

группы, диагностические критерии, методическое и материально-техническое обеспечение. 

  



Аннотация к адаптированной образовательной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико- грамматических категорий языка, развитие связной речи, 

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. 

Программа обеспечивает функцию доступности образования для каждого ребенка вне 

зависимости от его особенностей. Она обеспечивает становление и социализацию личности 

ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на реализацию его потребностей, исходя из индивидуальных особенностей. 

Программа составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования составленной на основе программы «От рождения до школы» и 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой. 

Программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель Программы – формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизирование слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие 

связной речи, способствование развитию личности ребѐнка, эффективному усвоению ими 

содержания образования. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 создавать условия для усвоения ООП ДОУ для детей с ОВЗ; 

 Разрабатывать индивидуальные образовательные направления для детей с ОВЗ на 

основе углубленной педагогической и диагностики; 

 обеспечивать эффективность процессов коррекции и социализации детей с ОВЗ в 

системе образования; 

 способствовать овладению воспитанниками практическими нормами речи: 

правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии 

с возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры; воспитывать артикуляционные навыки, звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 организовать эффективные условия, обеспечивающие механизм компенсации 

речевого недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребѐнка, эффективному 

усвоению ими содержания образования, как социализация ребенка: применять слова всех частей 

речи, использовать фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

 формировать компоненты устной речи у детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию); 

 формировать навыки учебной деятельности; 



 осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ. 

В содержании Программы предлагается система взаимодействия педагогов, специалистов 

и воспитателей. Эта система координирует деятельность всех специалистов. 

В Программе подробно описаны особенности организации педагогического процесса в 

работе с детьми с ТНР, а также их социализации с учетом их индивидуальных особенностей и 

характера заболевания. 
Педагогическая направленность работы предполагает развитие игровой, мыслительной 

деятельности, развитие речи и расширение знаний об общей картине мира, освоение 

определенных знаний и умений с ориентиром на возрастные особенности детей. 

Программа раскрывает возможные формы работы с семьей в условиях дошкольного 

образования. Роль семьи заключается в системной и целенаправленной помощи ребенку, 

взаимодействии ее со всеми участниками педагогического процесса. 

Программа предполагает развитие познавательной и образовательной деятельности детей с 

ОВЗ, результаты которой исследуются на основе мониторинга. 

Для реализации Программы предполагается наличие условий обучения детей с ОВЗ в 

условиях группы коррекционного (или общеразвивающего) вида. 

 

  



Аннотация к рабочей программе для детей с задержкой психического развития 

учителя-дефектолога Волковой Л.С. 

 

При работе в группе для детей с задержкой психического развития необходимо комплексное 

планирование работы, которое учитывало бы специфику работы с той или иной категорией детей. 

Дети в группах могут быть разные по возрасту, по физическим возможностям, по 

интеллектуальному развитию или по речевым характеристикам. Поэтому возникает 

необходимость для разработки программы, которая бы решала образовательные, коррекционные и 

развивающие задачи с учетом освоения ее детьми со специфическими образовательными 

потребностями. 

Данная программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и ориентирована на 

использование программы в группе для детей с задержкой психического развития. При 

составлении программы учитывались: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ЗПР; 

  «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». 

Под редакцией Л.Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой, О. П. Гаврилушкиной . 

          Парциальная программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с задержкой психического развития «Подготовка к школе детей с ЗПР», автор С.Г. 

Шевченко; 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» МАДОУ № 19 

обеспечивает психолого-педагогическую и социальную помощь детям, испытывающим трудности 

в освоении основной общеобразовательной программы, оказывает помощь в необходимой 

коррекции отклонений в развитии детей, обеспечивает укрепление их физического и психического 

здоровья, развитие индивидуальных способностей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности, 

оказывает консультативную помощь родителям по вопросам воспитания детей. 

Программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел раскрывает особенности детей с задержкой психического развития, цели и 

задачи, принципы и подходы к реализации программы, и планируемые результаты по освоению 

программы. 

Целью реализации рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка, 

имеющего задержку психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы.   

Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений.   

Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;   

Всестороннее развитие и коррекция основных психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников.   

Определение содержания объема, методических подходов с учетом особенностей 

образовательного процесса учреждения и контингента воспитанников в текущем учебном году. 

         Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;   



        Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественноэстетического и физического развития детей;   

        Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников;  

         Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ЗПР. 

Содержательный раздел включает в себя описание психолого-педагогической деятельности 

по освоению детьми образовательных областей, перспективный план развития детей с ЗПР по 

образовательной области «Познавательное развитие». 

В организационном разделе подробно описывается модель организации коррекционного 

процесса, взаимодействие учителя-дефектолога с участниками коррекционного процесса, ежим 

дня, сетка занятий, особенности взаимодействия с семьями воспитанников, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей среды, обеспеченность методическими 

материалами. 

  



АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 5-7 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области):  

– «Социально-коммуникативное развитие»;  

– «Познавательное развитие»;  

– «Речевое развитие»;  

– «Художественно-эстетическое развитие»;  

– «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом:  

-примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития;  

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах) (далее – методическое пособие «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития»); 

-основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – программа «От рождения 

до школы»);  

- программой развития речи дошкольников. О.С. Ушакова (далее - программа «Развитие 

речи»).  

-программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (далее – программа «Ладушки»). 

 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации ФГОС ДО. Содержание адаптированной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики, в том числе клинико-психолого-

педагогические характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Пояснительная записка раскрывает цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы. В Целевом разделе представлены планируемые результаты освоения Программы в 

виде целевых ориентиров, а также развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу), систему 

психологопедагогического сопровождения детей с задержкой психического развития, механизмы 

адаптации Программы, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы, взаимодействие взрослых с 

детьми, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

национально-культурные, демографические, климатические условия осуществления 

образовательного процесса. 

Организационный раздел содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребѐнка с ЗПР, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, расписание 

организованной образовательной деятельности, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 



Программа завершается дополнительным разделом с краткой презентацией программы. 

Программа Учреждения направлена на разностороннее развитие детей с ЗПР от 5 до 7 лет, с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в Учреждении, а также на условиях кратковременного 

пребывания в Учреждении – 4 часа с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Эффективное взаимодействие 

педагогического коллектива и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  

– поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с семей, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка;  

– учет в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

– нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детскородительских 

отношений;  

– сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

– практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребенком. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

совместные праздники, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации в родительских уголках, на сайте Учреждения. 

  



Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование, психологическое просвящение и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами, узкими специалистами, 

администрацией ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным образовательным областям – социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, в результате 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

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 познавательного и 

речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

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

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной программы и 

развития ДОУ в целом. 

Содержание психолого-педагогической работы включает:  

1 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

2 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

3 Самостоятельную деятельность детей.  

4 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной программы 

ДОУ по освоению образовательных областей 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медикопедагогической 

комиссии ДОУ:  

-работа с детьми;  

-работа с педагогами;  

-работа с родителями. 

Форма контроля — периодичность мониторинга 2 раза в год: сентябрь - октябрь 

(начальный), апрель – май (итоговый). 



 

Аннотация  рабочей программы учителя-логопеда. 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда предназначена 

для детей, имеющих речевые нарушения, разработана с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 В рабочей программе определены виды речевых нарушений, планируемые результаты, 

программа обеспечивает речевое развитие детей в возрасте от 5 (4,5) до 7 лет.  

       Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующим  систему  психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях воспитательно-образовательного процесса.   

       Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности  учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП 

ДОО). 

 Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 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 28 сентября 2020 г. N 

28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с ОНР» под ред. Н.В. Нищевой; 

 Положение  о логопедическом пункте ДОУ; 

      

Программа включает в себя три раздела (компонента):  целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

 



Цели, задачи реализации программы. 

 

Целью рабочей программы является: создание условий для  формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, 

ОНР и др. речевыми патологиями), зачисленных на логопедический пункт ДОУ для оказания 

логопедической помощи. 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи: 

 выявить и своевременно предупредить  речевые нарушения; 

 преодолеть недостатки в речевом развитии; 

 воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать слуховое 

восприятие; 

 нормализовать  звукопроизношение и слоговую структуру слова; 

 развивать навыки звукового анализа и синтеза;  

 развивать лексико-грамматические категории и связную речь (монологическую и 

диалогическую).  

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учѐтом следующих  

принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

       Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые) 

занятия,  в соответствии с Рабочей программой  носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

       Таким образом, основной  задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2021-2022 

учебный год   является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 



речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Срок реализации программы – 2 года. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной  образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей  воспитанников ДОУ.  

В программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 

речи. 

 


