
Аннотация к рабочим программам педагогов МАДОУ ДСКВ «Югорка»  

2017-2018 учебный год 

 
Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения образовательных областей, основывающийся на федеральных государственных 

образовательных стандартах (региональном компоненте, компоненте дошкольного 

образовательного учреждения). Рабочие программы являются обязательной составной частью 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на 

основе образовательной программы учреждения и ряда парциальных программ.  
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Рабочие программы педагогов:  
• соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является развитие  

ребенка; 

• сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

• строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
• основываются  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного  

процесса; 

• предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 
• Содержание психолого — педагогической работы представлено по возрастным группам.  
В разделах по группам для каждого возраста, помимо характеристики возрастных 

особенностей психического развития детей, особенностей организации жизни детей, примерного 

режима дня и содержания психолого-педагогической работы, даются примерное комплексно-

тематическое планирование и планируемые промежуточные результаты освоения Программы.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, организацию 

кружковой работы как совместной деятельности взрослого и детей, план работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников.  
Основой рабочей программы педагогов групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с данными нарушениями. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, трудовой, музыкально- 



художественной, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по художественному творчеству 

 

 Рабочая образовательная программа по художественному ручному труду по 

развитию детей 4-8 лет разработана в соответствии с основной образовательной 

программой детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 4 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая образовательная программа по художественному ручному труду для 

детей дошкольного возраста (4-8 лет) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам 

дошкольного образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования”. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

5. Общеобразовательной программой МАДОУ ДСКВ "Югорка"  на 2017--

2018 учебный год.  

6. Рабочая образовательная программа по художественному труду для 

детей дошкольного возраста (4-8лет)  разработана  на  основе  «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Доронова, - М.: «Просвещение», 2017 г.  

Рабочая образовательная программа  обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей в возрасте (4- 8лет) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по художественно-эстетическому направлению.  

Главная цель программы по художественному труду – воспитание 

художественно-эстетической культуры ребенка через призму духовно-нравственных 

ценностей и художественное творчество. 

Задачи обучения: - учить соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены  при организации рабочего места, при работе с колющими и режущими 

инструментами, применяемыми для обработки различных материалов, 

предусмотренных программой;  

- анализировать  конструкцию  изделия,  технологию  его  изготовления,  давать  

названия используемых материалов  и ряда их свойств;  

- учить распознавать способы соединения деталей и их размеров;  



Возраст детей, участвующих  в реализации данной образовательной программы 

– 4-8  лет.  

Сроки реализации данной образовательной программы – 3 года.  

Программа рассчитана на 32 часа.  

Формы, методы, технологии  обучения. 

Успешность  обучения  зависит  от  методов  обучения  и  использования  

современных педагогических технологий, поэтому при организации учебного процесса 

предполагается использование технологий: информационно  - коммуникационных, 

здоровьесберегающих, проектных,  групповых,  активных  и  интерактивных методов  

обучения. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительной деятельности 

 

 Рабочая образовательная программа по изобразительной деятельности для 

детей 4-8 лет разработана в соответствии с основной образовательной программой 

детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса детей муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 4 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая образовательная программа по для детей дошкольного возраста (4-8 

лет) разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам 

дошкольного образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования”. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

5. Общеобразовательной программой МАДОУ ДСКВ "Югорка"  на 2017--

2018 учебный год.  

6. Рабочая образовательная программа по художественному труду для 

детей дошкольного возраста (4-8лет)  разработана  на  основе  «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Доронова, - М.: «Просвещение», 2017 г.  

Рабочая образовательная программа  обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей в возрасте (4-8 лет) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по художественно-эстетическому направлению.  

Главная цель программы по изобразительной деятельности – воспитание 

художественно-эстетической культуры ребенка через призму духовно-нравственных 

ценностей и художественное творчество. 

 

 



Задачи обучения:  

1.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

2.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

3.Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

4.Приобщение к искусству. 

7.Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

8.Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании. 

9.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

10.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Возраст детей, участвующих  в реализации данной образовательной программы 

– 4-8  лет.  

Сроки реализации данной образовательной программы – 3 года.  

Программа рассчитана на 32 часа.  

Формы, методы, технологии  обучения. 

Успешность  обучения  зависит  от  методов  обучения  и  использования  

современных педагогических технологий, поэтому при организации учебного процесса 

предполагается использование технологий: информационно  - коммуникационных, 

здоровьесберегающих, проектных,  групповых,  активных  и  интерактивных методов  

обучения. 
 

 

Аннотация к рабочей  образовательной программе 

по музыкальному воспитанию детей  

 

        Музыкальное воспитание в МАДОУ ДСКВ «Югорка» осуществляется на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ 

«Югорка»  в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС ДО  и 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Радуга»  

под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, научный руководитель 

Е.В.Соловьева. 

Цель рабочей программы: 

- ввести ребенка в мир музыки 

- вызвать эмоциональный отклик на нее, 

- способствовать  развитию интереса к музыке, развитию музыкальных и творческих        

способностей, 

 -создавать предпосылки для развития музыкально - эстетического сознания.  

 

Задачи:   

1.   Нравственно - эстетически  развивать детей средствами музыкального искусства 

(накопление музыкального опыта и обогащение музыкальных впечатлений,        

овладение знаниями и представлениями о музыке как искусстве и средстве   

отображения явлений и предметов окружающего мира). 

              2.    Развивать у детей музыкальные и творческие способности (воспитание 

эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие звуковысотных и музыкально-

слуховых   представлений, чувства ритма). 

              3.     Формировать различные виды музыкальной деятельности  с усвоением 



                    определенных способов действий, необходимых для успешного развития каждого  

                    из видов музыкальной деятельности. 

       4.     Задачи социально - личностного развития, связанные с развитием интереса к 

музыке, развитием музыкальных предпочтений, музыкального мышления, 

самореализацией в музыкально-творческой деятельности, развитием положительных 

личностных  взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в процессе этой 

деятельности. 

            5.     Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха,    

внимания,   движения, чувства ритма и красоты мелодии). 

            6.    Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей,    

                  потенциально одаренных детей. 

            7.     Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре и  художественной культуре. 

            8.    Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах   

      музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

9.  Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования   

      музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

10. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной    и  доступной форме. 

11. Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела»   

     (моторной памяти). 

12.  Обеспечивать эмоционально-психологического благополучие, охрану и 

укрепление   здоровья детей.  

 

Программа составлена на основе следующих нормативно - правовых документов:          

-     Закон «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт дошкольных 

учреждений;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», от 15.05.2013 № 26; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174; 

-   Уставом дошкольного образовательного учреждения.  

 

Программно-методический комплект: 

1.Развитие: программа нового поколения для дошкольных образовательных 

учреждений. Под редакцией Л.А. Венгера, О.М.Дьяченко. М.: ГНОМ и Д, 2000 г.  

   2. Ладушки (Праздник каждый день): Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.  Авторы-составители И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. С-

Пб.:  Композитор, 2000 г. 

3. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет. 

Составители С.И.Бекина, Т.М.Орлова. М.: Просвещение, 1986 г. 

4. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6  лет. 

Составители С.И.Бекина,    Т.М.Орлова. М.: Просвещение, 1987 г. 

5. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. 

Составители С.И.Бекина,    Т.М.Орлова. М.: Просвещение, 1988 г. 
 

Целевая группа: 

Программа включает в себя, музыкальные занятия с воспитанниками пяти возрастных 

категорий: первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа. 

 



 Объем программы Рабочая программа по музыке предполагает проведение 

музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с 1 октября по 31 

мая, всего 64 занятия. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по Программе 

«Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, научный 

руководитель Е.В.Соловьева. 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога  

 

Рабочая общеобразовательная программа педагога-психолога МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» (далее Рабочая программа) для детей от 2 до 8 лет разработана в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» (далее ООП), разработанная на основе: Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (авторы: 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.) и Программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки», направленной на приобщение детей и их 

родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин). 

 

Цель Рабочей программы – охрана и укрепление психического здоровья детей 

на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Для достижения поставленной цели определены задачи:  

 определить индивидуальные образовательные потребности детей; 

 нивелировать трудности развития дошкольников; 

 создать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольниками образовательных областей; 

 повысить психолого-педагогическую культуру педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 способствовать интеграции детей  с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательное пространство дошкольной образовательной организации и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные  ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 



 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификация (обогащение) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Структура Рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога-психолога: психологическая диагностика (проводится с согласия родителей 

(законных представителей)), психопрофилактика и психологическое просвещение, 

развивающая работа и психологическая коррекция, психологическое 

консультирование, экспертная и организационно-методическая работа. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Психокоррекционная работа, согласно ООП, осуществляется в рамках 

двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков психолого-

педагогической поддержки семьи и ребёнка.  

Первый блок — базовый коррекционный  — ориентирован на оказание 

коррекционной помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного 

возраста, приступивших к усвоению программ дошкольного образования и 

испытывающих трудности временного или парциального характера, — дети с неярко 

выраженными отклонениями в развитии.   
Второй блок — специальный и инклюзивный — предназначен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности 

интенсивного и/или постоянного характера, — дети с нарушениями развития.  

Психологическая поддержка и сопровождение организуется с учетом 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей каждой 

категории детей, в том числе индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов. 

 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентировано на формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

 

 

 

 

 

 
 


