
Аннотация к рабочим программам возрастных групп  

МДОУ ЦРР д/с № 4 «Империя детства». 

 

Рабочие программы в ДОУ разработаны на основе: 

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой для детей от 1,5 до 3 лет (первая 

младшая группа), 

 образовательной программой дошкольного образования «Развитие» 

под ред. Л.А. Венгер, О.М. Дъяченко, А.И. Булычевой. НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016 г. для детей от 3 до 8 лет (2 младшая-

подготовительная группы)  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26  

г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержании режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюс-трероссии 26. 09. 2013 № 30038). 

 Основной образовательной программы МДОУ ЦРР д/с № 4 «Империя 

детства» 

 Использования парциальных программ и технологий по направлениям 

развития: 

Физическое развитие: 

-Физическая культура для малышей. С Лайзане (с детьми от 2 до 3 

лет). 

           -Физкультурные занятия с детьми.  Л.И Пензулаева (с детьми от 3 до 8 

лет); 

           -Обучение плаванию в детском саду. Т. Осокина с детьми (от 2 до 8 

лет). 

Художественно-эстетическое развитие: 

-Программа музыкального образования «Ясельки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева (с детьми от 2 до 3 лет) 

-Программа музыкального образования «Ладушки». И. Новоскольцева, 

И. Каплунова  (с детьми от 3 до 8 лет) 



-Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. Т.С.  

Комарова (с детьми от 3 до 8 лет). 

- Конструирование в детском саду. Л.В. Куцакова (с детьми от 3 до 8 

лет). 

Социально-коммуникативное развитие: 

  -Основы безопасности детей дошкольного  возраста» Н.Авдеева, 

О.Князева, Р.Стеркина  

Содержание Программ  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и   включают 

совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие), которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Рабочие программы рассчитаны на количество рабочих недель 

и составляют 36 в год. 

Составляющими компонентами Рабочих программ МДОУ являются разделы, 

отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями 

развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с основными положениями 

основной общеобразовательной программы МДОУ. Данное соответствие 

отражается во всех компонентах рабочей программы. 

Разделы рабочей программы 

1. пояснительная записка; 

2. цель и задачи; 

3. формы и режим  образовательной деятельности; 

4. краткое описание содержания; 

5. учебно-тематический план; 

6. ожидаемые результаты. 

 

Срок реализации программ – 1год.  

Социально – коммуникативное развитие направлено на  усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 



сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Речевое развитие представлено следующими разделами программы 

развитие речи и подготовка к обучению грамоте, введение в художественную 

литературу и направлено на  овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном). 

Художественно-эстетическое развитие представлено 

следующими  разделами программы: изобразительная деятельность, лепка, 

аппликация,  конструирование  и направлено на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 



Познавательное развитие представлено следующими  разделами 

программы: ознакомление с окружающим миром, математическое развитие, 

логическое мышление и направлено на  развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.                                                                                                                  

Содержание образования в Учреждении определено общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. Рабочие  программы реализуются через 

специфичные для каждого возраста детей (воспитанников)  виды 

деятельности: игровую , коммуникативную,  трудовую, познавательно – 

исследовательскую, продуктивную, музыкально – художественную, чтение. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и 

потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и 

культурно-образовательные традиции. 

 Цели программ – 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; - развитие 

личности ребѐнка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программ: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  



- 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;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического здоровья; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МДОУ и семьи.  

Принципы и подходы к формированию рабочих программ: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Принцип позитивной социализации ребѐнка. 

Поддержка  индивидуальности  и инициативы детей  через создание 

условий  для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности образования. Обязывает педагога 

осуществлять формирование способностей в соответствии с 

тенденциями возрастного развития занимающихся, т.е. применительно 

к естественно сменяющимся периодам онтогенеза.  

 Принцип личностно – ориентированного взаимодействия. Находится в 

центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является важным компонентом 

образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся 



взаимоотношения между педагогами и детьми. В рабочих программах 

заложено отношение к ребѐнку как к равноценному партнѐру. 

 Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-

воспитательной работы с группой педагог взаимодействует с 

отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их 

личностные особенности. 

 Принцип индивидуализации образования. Ориентация на 

индивидуальные особенности ребенка в общении с ним. 

 Принцип интеграции содержания образования. Интегрированное 

обучение способствует формированию у детей целостной картины 

мира, дает возможность реализовать творческие способности, 

развивает коммуникативные навыки и умение свободно делиться 

впечатлениями. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Содержание программ: 

Рабочая программа для 1 младшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 1,5-3 лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Рабочая программа для 2 младшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Рабочая программа для средней группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 4 – 5 лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Рабочая программа для старшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 5 – 6  лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

ДОУ. 

 Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную 

форму организации детей при этом используются следующие формы работы: 



беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, 

праздник.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для реализации рабочих  программ  имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих 

программ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

  В программах обозначены формы работы для построения педагогического 

процесса. 
 

Аннотация к рабочей программе инструктора по плаванию 
Рабочая программа инструктора по плаванию разработана в соответствии с 

ООП  МДОУ ЦРР д/с № 4 «Империя детства», на основе методического 

пособия  «Обучение детей плаванию» автор Т. Осокина. Рабочая программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому 

направлению (раздел «Обучение плаванию»). 

Рабочая программа реализуется в течение 1  учебного года. 

Целью рабочей программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 



 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

— развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

— формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных 

технических навыков, гармоничное развитие всех мышц тела ребенка, 

укрепление его опорно-двигательного аппарата, повышение функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения  компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами по обучению детей плаванию детей являются: 

Оздоровительные: 

— приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

— укреплять здоровье ребенка; 

— совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 

— формировать правильную осанку. 

Образовательные: 

— формировать двигательные умения и навыки; 

— формировать знания о здоровом образе жизни; 

— формировать знания о способах плавания. 

Воспитательные: 

— воспитывать двигательную культуру; 

— воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе; 



— воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 

Программа разработана на основе принципов: 

— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ДОУ  с семьей; 

— учет этнокультурной ситуации развития детей; 

— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей; 

— комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

— Уставом и нормативными  документами М ДОУ ЦРР д/с № 4 «Империя 

детства»; 

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

Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

  

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
Рабочая программа по музыкальному развитию детей   разработана в 

соответствии с ООП  МДОУ ЦРР д/с № 4 «Империя детства», в соответствии 

с введением в действие ФГОС ДО. 



Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,5 до 8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

художественно — эстетическому направлению (раздел «Музыка»). 

Срок реализации Программы — 1 год учебный год. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности: 

— восприятие; 

— пение; 

— музыкально-ритмические движения; 

— игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры 

личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

— создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

музыкального развития и образования детей; 



— формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства 

— развитие детского  творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

— обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре, воспитание интереса к музыкально – ритмическим 

движениям; 

— развитие детского  творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

-развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала каждого 

ребенка, развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии; 

-приобщение детей к русской народно — традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

-ознакомление детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

Программа разработана на основе принципов: 

— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ДОУ  с семьей; 

— учет этнокультурной ситуации развития детей; 

— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей; 

— реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 — комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа МДОУ ЦРР д/с № 4 «Империя 

детства», разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Российской Федерации»; 



— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ МО иН РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

 

Аннотация к программе педагога-психолога 
Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 97» (далее 

ДОУ)  разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», вступившего в силу с  1 января 2014 

года  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО),  нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность педагога-психолога образовательного учреждения.  Программа 

составлена в соответствии с основной общеобразовательной  программой 

дошкольного образования  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 97» города Новокузнецка 

Кемеровской области (далее ДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС, 

Уставом ДОУ локальными актами учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 



поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

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 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом ООП МДОУ ЦРР д/с № 

4 «Империя детства», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 лет до 8 с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

физическому направлению. 

Срок реализации Программы — 1 учебный год. 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие. 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

— сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности: 

 формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности к двигательной 

активности и физическому совершенству. 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

— развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

— формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 


