
Аннотации на рабочие программы педагогов 

       Рабочие программы педагогов являются нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования в ДОУ, содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающего образовательные потребности, возможности и 

особенности развития воспитанников, систему отношений субъектов педагогического 

процесса и условия деятельности.   

      Рабочие программы педагогов муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сада № 1 «Василек»   (далее – МАДОУ№ 1) 

разработаны в соответствии с основной общеобразовательной программой  дошкольного 

образования ДОУ. 

        Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников каждый педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования на основе государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

         Основная цель рабочих программ воспитателей: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Программы направлены на решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

          2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания 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; 



5) 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; 

6) 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10) 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; 

11) на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

        Содержание рабочих программ (далее РП) 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 

развитию.   

Цель РП  музыкального руководителя: развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку   

Цель РП  учителя-логопеда:  организация эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования. 

 Задачи:  

- практическое овладение воспитанниками 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; 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми, как социализации: 

применять слова всех частей речи, использовать  фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 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,   педагога-психолога). 

Цель РП педагога-психолога: комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса, направленное на психолого-

педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развитие 

личности детей дошкольного возраста (обеспечение психологического здоровья ребенка, 

основу которого составляет полноценная реализация возможностей психического 

развития на каждом возрастном этапе).  

Задачи:  

- Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата, который 

определяется продуктивностью его общения с взрослыми и сверстниками и созданием 

успеха во всех видах деятельности дошкольников.  

- Создание условий для продуктивного развития высших психических функций у ребёнка 

при построении образовательной работы с учётом «зоны ближайшего развития».  

-  Содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей культуры личности, 

способности к активному социальному взаимодействию, развитию инициативности, 

самостоятельности, ответственности, способности к контролю и самоорганизации. 

- Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье 

воспитанников, а также развитии воспитанников.  

- Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

- Раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала, способностей 

ребёнка.  



-  Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования.  

- Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психического 

развития.  

- Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей воспитанников и педагогов.  

- Оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям 

воспитанников и членам педагогического коллектива в решении личных проблем, 

проблем обучения, воспитания, общения, отношений, переживаний и пр.  

- Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации её содержания и способов освоения к  интеллектуальным 

и личностным возможностям и особенностям детей.  

     Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной.  

    Разделы рабочих программ выстроены в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(Целевой раздел, Содержательный раздел, Организационный раздел). 

В МАДОУ № 1 разработаны и реализуются следующие программы  

- Рабочая программ по реализации основной образовательной программ дошкольного 

образования ДОУ детей 3 года жизни; 

- Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 4-5  лет (средняя  

группа) ; 

- Рабочая программа по реализации основной образовательной программ дошкольного 

образования ДОУ детей 6 года жизни (старшая группа); 

- Рабочая программ по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ детей 7-го года жизни (подготовительная группа); 

- Рабочая программ по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ детей 4-го года жизни (2-я младшая  группа); 

- Рабочая программ по реализации основной образовательной программы образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) для детей 2-7 лет; 

- Рабочая программ по реализации основной образовательной программы  «Коррекция 

речевых нарушений на логопункте для детей с ОНР»; 

- Рабочая программ по реализации основной образовательной программы  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста» 



       Рабочие программы педагогов рассматриваются и принимаются на Педагогическом 

совете, утверждаются приказом заведующего. Оригиналы рабочих программ, 

утвержденных заведующим, находятся у педагогов, а в электронном варианте – хранятся  

в методическом кабинете. 
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