
Аннотации к рабочим программам 

 

 Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Физическое развитие» 

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
 
 
 

Аннотации к рабочим программа специалистов 

МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» 

 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Крестьяниновой Людмилы Владимировны 

 

Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в 

двигательной активности детей в возрасте от 3 до 7 лет  настолько велика, что 

педагоги называют  дошкольный возраст «возрастом двигательной активности». 

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном 

образовательном учреждении происходит повышение функциональных 



возможностей детского организма, совершенствуется  физические качества, 

осваивается определенные двигательные навыки. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического развития детей дошкольного возраста 

педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ № 2562 от 27.10 .2011г. 

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013 г. 

  Уставом  МАДОУ “ДС № 355 г. Челябинска”; 

 Планом работы  МАДОУ № 355 на 2015-2016 учебный год. 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / 

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

В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе 

значений о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях 

детей дошкольного возраста. Занятия построены по общепринятой структуре с 

учётом комплексно-тематического принципа планирования и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с 

различными предметами и подвижные игры. 

Цель образовательной области «Физическая развитие»: формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением  следующих задач: 

·                     развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

·                     накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

·                     формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Педагогическое сопровождение физического развития  детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, 

задачами: 
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1.Социально-психологическое, направленно на формировании потребности  к 

освоению ценностей  занятий физической культуре. 

2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений 

о разных видах движений и простых способов их выполнения. 

3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, 

использование физического потенциала. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной 

области «Физическая культура» осуществляется с учетом следующих принципов: 

·                     вариативность - планирование  образовательной  работы с учетом 

состояния здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей физического 

развития детей с материально - технической оснащенностью воспитательно-

образовательного процесса (спортивный зал, прогулочные участки со спортивным 

оборудованием, мини-стадион), северного  климата и приоритетного осуществления 

деятельности дошкольного образовательного учреждения по физическому развитию; 

·                     системность в отборе  содержания образовательного материала; 

·                     интеграция  задач  по физическому развитию дошкольника; 

·                     соблюдение  дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания 

работы по физической культуре; 

·                     деятельный  подход  к организации работы по физической культуре с 

включением ее в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

·                     усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

освоения двигательных умений и навыков в организованных физкультурных 

мероприятиях и в самостоятельных занятиях  физическими упражнениями;   

·                     открытость образовательной программы по физической культуре  для   

родителей. 

Базовым результатом образования и воспитания  в области физической культуры в 

дошкольном образовательном учреждении является освоение детьми основных  

видов движений – это 

·                     приобретение определенной системы  знаний о физических 

упражнениях; 

·    овладение  техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного 

напряжения собственного тела; 

·      осознание  оздоровительного воздействия физических упражнений на организм; 

·    умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

·                     освоение физкультурной и пространственной терминологии ; 

Развитие физических качеств - это 

·                     приобретение грации, пластичности, выразительности движений 



·                     воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в 

своих силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей. 

А также развитие  личностной сферы  дошкольника - это         

·                     активное включение в общение  и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

·                     проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях; 

Принципы физической культуры детей 3 – 7 лет 

·                     соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

·                     сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

·                     соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

·                     обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

·                     построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

·                     решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

·                     учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

·                     соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

Организационные условия жизнедеятельности детей 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

·                     совместной деятельности взрослого и детей  

·                     самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми 



– утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

·                     игровой, 

·                     двигательной, 

·                     познавательно-исследовательской, 

·                     коммуникативной, 

·                     продуктивной, 

·                     музыкально-художественной, 

·                     трудовой, 

·                     чтения художественной литературы или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой  образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. (3-

4 часа в день для всех возрастных групп). 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

·                     утренняя гимнастика; 

·                     подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на улице); 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога Уфимцевой Марины 

Дамировны 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, Образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, ООП ДО 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ 

в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, 
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обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,  – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

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

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС до в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы – 1 год (2015 -2016 учебный год) 

Основное приоритетное направление программы – коррекционно-развивающее . 

Содержание психолого-педагогической работы включает: 

1 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 

чтения. 



2 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

3 Самостоятельную деятельность детей. 

3 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Направления работы педагога-психолога включают: 

-психодиагностику; 

-психопрофилактику; 

-коррекционную и развивающую работу; 

-психологическое консультирование; 

-психологическое просвещение. 

        .Психологическое сопровождение реализации  основной образовательной 

программы ДОУ по освоению образовательных областей 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Труд, Развитие речи, 

Чтение художественной литературы, Художественное творчество, Музыка, 

Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательные области “Речевое развитие”, 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, Безопасность,  

Труд, Познание, Чтение художественной литературы, Художественное творчество, 

Музыка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога:  В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  психолого-медико-

педагогической комиссии  ДОУ: 

-Работа с детьми; 

-работа с педагогами; 

-работа с родителями. 

Форма контроля - периодичность мониторинга 3 раза в год: сентябрь (начальный), 

январь (промежуточный), май (итоговый) 



Педагог-психолог осуществляет: 

● Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

● Психологическую диагностику личностных качеств. 

● Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению 

в школе. 

  

 

 


