
Аннотации к рабочим программам педагогов 

 

 

«Рабочие программы образовательной  деятельности педагогов с детьми 

2 - 7 лет раннего и дошкольного возраста» 

 

Рабочие программы педагогов составлены на основе основной 

образовательной программы МАДОУ Детский сад №2 «Колокольчик». РПП 

разработаны  в соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание программ учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей раннего и дошкольного возраста.  

Содержание образовательного процесса выстроено на основе:  

-  Примерной общеобразовательной Программы дошкольного образования 

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

Васильевой. Издательство «Мозаика - Синтез» Москва, 2014. 

Парциальные программы:  

 «Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте» С.Н. 

Николаева, 2001 г.; 

 «Цветные ладошки», И.А. Лыкова, 2007 год, рекомендована 

Министерством образования Российской Федерации; 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду по физической 

культуре» Э. Степаненкова, 2005 г.; 

 Программа по изобразительной деятельности  Г.С. Швайко 

 «Ладушки», И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2010 г.; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста», Г.Б. Стеркина, 2002г. 
         В РПП подробно описаны характеристики взаимодействия педагогов 

групп с семьями воспитанников. 
 В организационном разделе программ даѐтся список материально- 

технического обеспечения, учебно – методического сопровождения 

образовательной деятельности. Представлен распорядок и режим дня, 

календарно – тематическое планирование и другие сведения, связанные с 

организацией  ОД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учителя-логопеда «Воспитание и обучение детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях 

логопункта» 

 

Рабочая программа  составлена на основе основной образовательной 

программы МАДОУ Детский сад №2 «Колокольчик» и разработана  в 

соответствии с ФГОС ДО.  

РП направлена на раннее выявление и преодоление отклонений в 

развитии устной речи детей дошкольного возраста. РП обеспечивает 

коррекцию речевого развития детей старшего дошкольного возраста с учѐтом 

структуры речевого дефекта, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Основными формами организации логопедической работы 

являются индивидуальная и групповая НОД. 

 

 

«Рабочая программа образовательной деятельности педагога по 

музыкальному развитию детей 2 – 7 лет раннего и дошкольного 

возраста» 

 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства.  

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Детского 

сада № 2 «Колокольчик» и программой «Ладушки» И. Каплуновой и 

И.Новоскольцевой.  

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным 

особенностям детей. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

- «Слушание»;  

- «Пение»;  

- «Песенное творчество»;  

- «Музыкально-ритмические движения»;  

- «Музыкально-игровое и танцевальное творчество»;  

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: - 

исполнительство; - ритмика; - музыкально-театрализованная деятельность, 

что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет 

оптимизировать и активизировать музыкальное развитие ребенка. Цель 

рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. Задачи рабочей программы: 



- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; - 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
  

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Основная цель программы - Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физической культуре. 

Основные задачи программы: 

развитие скоростно – силовых качеств, гибкости, выносливости, 

координации; 

накопление и обогащение двигательного опыта детей,  

овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, 

метание, лазанье); 

формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Ожидаемые результаты программы: 

-Повышение физической подготовленности дошкольников через 

двигательную активность;  

-Становление ценностей здорового образа жизни у дошкольников и их 

родителей; 

-Обеспечение новых  форм взаимодействия с 

воспитателями,  родителями, профильными     специалистами  
 

Рабочая программа по освоению детьми группы раннего возраста №1(2 - 

3 года) основной образовательной программы дошкольного образования 

Рабочая программа по освоению основной образовательной программы 

детьми группы раннего возраста №1 Детского сада № 2 «Колокольчик» 

(далее по тексту - РП) разработана воспитателем Урусовой О.А.  

Рабочая программа определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса (содержание, формы) в группе раннего возраста 

№1 МАДОУ детского сада №2 «Колокольчик» (далее ДОУ). Рабочая 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально - нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 



Рабочая программа по освоению детьми группы раннего возраста №2 (2 

- 3 года) основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Рабочая программа по освоению основной образовательной программы 

детьми группы раннего возраста №2 Детского сада № 2 «Колокольчик» 

(далее по тексту - РП) разработана воспитателем Тушнолобовой Л.Г.  

Рабочая программа определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса (содержание, формы) в группе раннего возраста 

№2 МАДОУ детского сада №2 «Колокольчик» (далее ДОУ). Рабочая 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально - нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

Рабочая программа по освоению детьми группы раннего возраста №2 (2 

- 3 года) основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Рабочая программа по освоению основной образовательной программы 

детьми группы раннего возраста №2 Детского сада № 2 «Колокольчик» 

(далее по тексту - РП) разработана воспитателем Тушнолобовой Л.Г.  

Рабочая программа определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса (содержание, формы) в группе раннего возраста 

№2 МАДОУ детского сада №2 «Колокольчик» (далее ДОУ). Рабочая 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально- нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

Рабочая программа по освоению детьми младшей группы  №1 (3 - 4 года) 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 Рабочая программа по освоению основной образовательной 

программы детьми младшей группы  №1 Детского сада № 2 «Колокольчик» 

(далее по тексту - РП) разработана воспитателем Гареевой Е.Р. 

Программа направлена: - на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 



основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей 3-4 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, 

психологических особенностей. 

 

 

Рабочая программа по освоению детьми младшей группы  №2 (3 - 4 года) 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 Рабочая программа по освоению основной образовательной 

программы детьми младшей группы  №2 Детского сада № 2 «Колокольчик» 

(далее по тексту - РП) разработана воспитателем Пресняковой В.А.  

Программа направлена: - на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей 3-4 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, 

психологических особенностей. 

 

Рабочая программа по освоению детьми средней группы  №1 (4 - 5 лет) 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Рабочая  программа по развитию детей средней группы  разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ 

Детского сада №2 «Колокольчик» воспитателем Цыганковой Т.Г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   средней группы №1 Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 2 «Колокольчик».   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательно, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4  до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка  от 4 до 5 лет. 



 

Рабочая программа по освоению детьми средней группы  №2 (4 - 5 лет) 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Рабочая  программа по развитию детей средней группы  разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ 

Детского сада №2 «Колокольчик» воспитателем Волгиной Н.В. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   средней группы №2 Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 2 «Колокольчик».   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательно, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4  до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка  от 4 до 5 лет. 

 

Рабочая программа по освоению детьми старшей группы  №1 (5 - 6 лет) 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Рабочая  программа по освоению детьми  старшей группы №1 

основной образовательной программы дошкольного образования  

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МАДОУ Детского сада №2 «Колокольчик» воспитателем Голубцовой В.П. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

Рабочая программа по освоению детьми старшей группы  №2 (5 - 6 лет) 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Рабочая  программа по освоению детьми  старшей группы №2 

основной образовательной программы дошкольного образования  

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МАДОУ Детского сада №2 «Колокольчик» воспитателем Курносенко Л.П. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 



 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

Рабочая программа по освоению детьми подготовительной группы   (6 - 

7 лет) основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Рабочая  программа по освоению детьми  подготовительной  группы  

основной образовательной программы дошкольного образования  

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МАДОУ Детского сада №2 «Колокольчик» воспитателями Третенковой О.А. 

и Фефеловой С.Д. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы и 

обеспечивает физическое, социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно - образовательного процесса детей старшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 
Целью рабочей программы является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных 

качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 

учебной деятельности.  

 

 


