
Аннотация  

к рабочим программам воспитателей и специалистов,  составленных на 

основе  основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с №  44 г. Ставрополя, примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса ,М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой (обязательная часть 

программы) 

Аннотация к рабочей программе первой младшей группы 

    Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ) 

 - Устав ДОУ  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми 2-3 лет и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Цель программы: 

- обеспечение развития личности детей в первой младшей группы в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

 -создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 



творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

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

числе их эмоционального благополучия;        

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;- 

формирование 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;     

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

    Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

    Срок реализации – 2020 – 2021 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе 2 младшей группы 

 

    Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ 



 - Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ) 

 - Устав ДОУ  

Цель программы: 

- обеспечение развития личности детей 3-4 года в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей;      

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;       

 -обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

    Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

    Срок реализации – 2020 – 2021 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы 

    Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ) 

 - Устав ДОУ  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель программы: 



- обеспечение развития личности детей 4-5 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей;      

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;       

 -обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

    Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

    Срок реализации – 2020 – 2021 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 



Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 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, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;       

 -обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение 

на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

    Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

    Срок реализации – 2020 – 2021 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 



 - Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

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, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;       

 -обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 



работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

    Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

    Срок реализации – 2020 – 2021 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ) 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

     

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, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 



- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;       

 -обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

    Срок реализации – 2020 – 2021 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Цель программы: 

-Устранение речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с фонетическим  и фонетико-фонематическим нарушением речи, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

 Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу с детьми, имеющими недостатки речи, создать предпосылки для 

дальнейшего  успешного обучения детей в школе.  

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  



- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова)  

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ФН, ФФНР.  

- формирование грамматического строя речи.  

- развитие связной речи старших дошкольников.  

- развитие коммуникативных навыков. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами: 

практическими, наглядными, словесными. На каждом из этапов 

логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми 

навыками обеспечивается соответствующей группой методов. 

    Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

     

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Цель рабочей программы: 

- создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 

 Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

    Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

     

Аннотация рабочей программы воспитателя по ФК 

Основные цели и задачи  

    Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни: 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая  культура: 

-сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления; 



-обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование 

умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 -развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 -развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Аннотация рабочей программы воспитателя по ИЗО-деятельности 

Цель программы:  

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

-обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) совершенствовать работу по реализации национально – регионального 

компонента 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

 
 


