
Аннотация  

к рабочим программам образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности, компенсирующей направленности и специалистов  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №3 «Воробушек» г. Вологды, характеризующие систему 

организации образовательной деятельности педагогических работников. Всего 

разработано 25 рабочих программ: из них – 13 программ для групп общеразвивающей 

направленности, 4 программы для групп компенсирующей направленности, 4 программы 

учителя-логопеда, 1 программа педагога-психолога, 1 программа инструктора по 

физической культуре, 2 программы музыкального руководителя. 

      Рабочие программы образовательной деятельности спроектированы с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС дошкольного образования), особенностей образовательного учреждения, с 

учетом региональных особенностей Вологодской области, специфики дошкольной 

организации, образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их 

родителей (законных представителей).      

Содержание рабочих программ включает   совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. 

      Педагоги разработали Программы в соответствии с основными положениями основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек». 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из следующих разделов: 

целевой раздел,  содержательный раздел, организационный раздел 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел включает в себя: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие); 

- методы и формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает в себя: 

- материально-техническое обеспечение программы; 

- организацию режима пребывания детей в образовательном учреждении; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочие программы приняты на педагогическом совете №1 от 30.08.2019 г. и утверждены 

приказом заведующего № 265 от 30.08.2019 г. 
 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности младшей группы №1 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 3-4 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец младшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы младшей группы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- исследовательская 

деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Для решения задач 

Программы с детьми используются наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в 

младшей группе  – продуктивная деятельность. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического 

обеспечения, представлена организация режима пребывания детей младшего дошкольного 

возраста в образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - 

пространственной среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный 

год, физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды 

представлен перечень оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, 

имеет достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для 

организации образовательного процесса в младшей группе ДОУ. 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности младшей группы №2 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 3-4 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец младшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы младшей группы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования   «Мир 

открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- исследовательская 

деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Для решения задач 

Программы с детьми используются наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в 

младшей группе  – продуктивная деятельность. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического 

обеспечения, представлена организация режима пребывания детей младшего дошкольного 

возраста в образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - 

пространственной среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный 

год, физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды 

представлен перечень оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, 

имеет достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для 

организации образовательного процесса в младшей группе ДОУ. 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности младшей группы №3 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 3-4 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец младшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы младшей группы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- исследовательская 

деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Для решения задач 

Программы с детьми используются наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в 

младшей группе  – продуктивная деятельность. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического 

обеспечения, представлена организация режима пребывания детей младшего дошкольного 

возраста в образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно- 

пространственной среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный 

год, физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды 

представлен перечень оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, 

имеет достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для 

организации образовательного процесса в младшей группе ДОУ. 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности младшей группы №4 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 3-4 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец младшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы младшей группы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- исследовательская 

деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Для решения задач 

Программы с детьми используются наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в 

младшей группе  – продуктивная деятельность. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического 

обеспечения, представлена организация режима пребывания детей младшего дошкольного 

возраста в образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно- 

пространственной среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный 

год, физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды 

представлен перечень оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, 

имеет достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для 

организации образовательного процесса в младшей группе ДОУ. 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности младшей группы №5 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 3-4 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец младшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы младшей группы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- исследовательская 

деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Для решения задач 

Программы с детьми используются наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в 

младшей группе  – продуктивная деятельность. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического 

обеспечения, представлена организация режима пребывания детей младшего дошкольного  

возраста в образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно- 

пространственной среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный 

год, физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды 

представлен перечень оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, 

имеет достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для 

организации образовательного процесса в младшей группе ДОУ. 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности средней группы №1 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 4-5 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец средней 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы средней группы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», реализуемой  примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе 

уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и самостоятельности детей 

в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в средней группе  – познание 

окружающего мира.  

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей среднего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в средней группе ДОУ. 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности средней группы №2 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 4-5 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец средней 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы средней группы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», реализуемой  примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе 

уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и самостоятельности детей 

в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в средней группе  – познание 

окружающего мира.  

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей среднего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в средней группе ДОУ. 
 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности старшей группы №1 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 5-6 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец старшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей группы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», реализуемой  примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. 

Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Данная РП предполагает использование следующих педагогических технологий: личностно – 

ориентированного взаимодействия, проектной деятельности (совместно со взрослым), 

исследовательской деятельности (элементарные опыты и экспериментирование), ИКТ. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в старшей группе ДОУ. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности старшей группы №2 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 5-6 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец старшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей группы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», реализуемой  примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе 

уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и самостоятельности детей 

в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в старшей группе  – 

познавательный интерес, экспериментирование. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в старшей группе ДОУ. 
 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности старшей группы №3 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 5-6 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец старшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей группы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», реализуемой  примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе 

уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и самостоятельности детей 

в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в старшей группе  – 

познавательный интерес, экспериментирование. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в старшей группе ДОУ. 
 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности старшей группы №4 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 5-6 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец старшей 

группы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей группы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», реализуемой  примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе 

уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и самостоятельности детей 

в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в старшей группе  – 

познавательный интерес, экспериментирование. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в старшей группе ДОУ. 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности разновозрастной группы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 4-6 лет, планируемые результаты освоения Программы на конец года. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», реализуемой  примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе 

уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, инициативы и самостоятельности детей 

в различных культурных практиках. Приоритетная сфера инициативы в старшей группе  – 

познавательный интерес, экспериментирование. 

В программе описана деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в  группе ДОУ. 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности подготовительной к школе группы  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 6-7 лет, планируемые результаты освоения Программы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы подготовительной к школе  

группы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», реализуемой  

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Данная РП предполагает использование следующих педагогических технологий: личностно – 

ориентированного взаимодействия, проектной деятельности (совместно со взрослым), 

исследовательской деятельности (элементарные опыты и экспериментирование), ИКТ. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности  

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №1 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, планируемые результаты освоения 

Программы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы подготовительной к школе  

группы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования «Основная 

адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-развивающей работы с детьми», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. Учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении  ОПДО. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

ДОУ. 
 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности  

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №2 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, планируемые результаты освоения 

Программы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы подготовительной к школе  

группы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования «Основная 

адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-развивающей работы с детьми», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. Учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении  ОПДО. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

ДОУ. 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности  

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №3 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, планируемые результаты освоения 

Программы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы подготовительной к школе  

группы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования «Основная 

адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-развивающей работы с детьми», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. Учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении  ОПДО. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

ДОУ. 
 



Аннотация 

 к рабочей программе образовательной деятельности  

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №4 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, 

часть формируемую участниками образовательного процесса. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые 

характеристики детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, планируемые результаты освоения 

Программы. 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы подготовительной к школе  

группы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования «Основная 

адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-развивающей работы с детьми», 

реализуемой  примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. Учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении  ОПДО. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. Для решения задач Программы с детьми используются 

наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. 

В организационном разделе Программы дано описание материально-технического обеспечения, 

представлена организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении, даны характеристика развивающей предметно - пространственной 

среды в групповом помещении, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В приложении к Программе представлены планы групповых развлечений на текущий учебный год, 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В паспорте развивающей предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования, пособий, материалов группового помещения. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

Таким образом, рабочая программа является основополагающим документом для организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

ДОУ. 



 

Аннотация 

 к коррекционно-развивающей программе учителя-логопеда 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

В коррекционно-развивающей Программе учителя-логопеда определены коррекционные 

задачи, основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

группой детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу в соответствие с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО), представляющим собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи деятельности по 

реализации рабочей программы, особенности психоречевого развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, планируемые результаты освоения Программы. 

В содержательном разделе представлены особенности организации обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, формы и средства 

реализации Программы, модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в группе для детей с ТНР. 

В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. В 

содержательном разделе прописаны формы сотрудничества с семьями обучающихся. 

В организационном разделе программы представлены: организация обучения и воспитания 

детей 6-7 лет с ТНР; циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности; материально-техническое обеспечение Рабочей Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей  программе музыкального руководителя 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

реализации раздела «Музыка», образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в дошкольных группах. Содержание рабочей программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей от 3 до 7 лет в области художественно – эстетического 

развития (раздел «Музыка»), которое обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных способностей.  

Составляющими компонентами рабочей программы будут ее разделы, отражающие 

реализацию ФГОС ДО. Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел; 

содержательный раздел; организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы по музыкальному 

воспитанию. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

  Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса.  

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлены основные принципы формирования программного 

содержания, технологическое обеспечение, описание образовательной деятельности по 

реализации раздела «Музыка», образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в дошкольном возрасте, а также описание работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел включает описание психолого – педагогических условий, 

обеспечивающие развитие ребенка, организацию развивающей предметно – пространственной 

среды, материально – техническое обеспечение программы, планирование образовательной 

деятельности.  

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей  программе инструктора по физической культуре 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое развитие» в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Воробушек» 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей 3-7 

лет.   

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса. 

Составляющими компонентами рабочей программы будут ее разделы, отражающие 

реализацию ФГОС ДО. Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел; 

содержательный раздел; организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы по физическому 

развитию. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

  Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса.  

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлены основные принципы формирования программного 

содержания, технологическое обеспечение, описание образовательной деятельности по 

физическому развитию детей, Особенности организации образовательной деятельности по 

физическому развитию детей, описание ежедневной организации жизнедеятельности  в МДОУ № 

3 «Воробушек», а также описание работы по взаимодействию с семьями воспитанников.  

Организационный раздел включает описание психолого – педагогических условий, 

обеспечивающие развитие ребенка, организацию развивающей предметно – пространственной 

среды, материально – техническое обеспечение программы, планирование образовательной 

деятельности.  

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей  программе педагога-психолога 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопросвещение, психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Содержание Рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ.  

Организационный раздел включает направления психолого-педагогической деятельности: 

- психологическая диагностика; 

- развивающая работа и психологическая коррекция; 

- психологическое консультирование; 

- психопрофилактика и психологическое просвещение. 

В Програмее раскрыто содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

педагогического консилиума ДОУ, указана организация системы взаимодействия педагога-

психолога со специалистами и семьями воспитанников. 

В приложении представлена Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик». 

Настоящие материалы разработаны в соответствие с современными законодательными и 

нормативными актами. 

В целом рабочая программа выстроена с учетом всех предъявляемых к ней требований, имеет 

достаточный объем и соответствующее оформление. 

 


