
Аннотации к Рабочим программам в составе основных и 

адаптированной основной образовательных программ дошкольного 

образования 

 

В дошкольном образовании ввиду отсутствия курсов, предметов, 

дисциплин и практик педагогами разрабатываются Рабочие программы 

взаимодействия с воспитанниками разных возрастных категорий, как 

общеразвивающих групп, так и компенсирующей. На 2022 -2023 учебный год 

разработаны 5 Рабочих программ воспитателей, 8 Рабочие программы узких 

специалистов. 

 

1. Рабочая программа включает в себя цели и задачи развития и воспитания 

детей раннего возраста, конкретные принципы и подходы к ее 

формированию, учитывает цели и задачи парциальных программ и 

технологий, указанных в Программе. В Рабочей программе четко 

сформулированы целевые ориентиры для детей от 1 года до 3х лет, 

соответствующие ФГОС ДО. Группа имеет общеразвивающую 

направленность, поэтому методическая наполняемость Рабочей программы 

соответствует Комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, 

– М.: ООО «Русское слово»,2019г. 

 

2. Рабочие Программы для детей от 3 до 8 лет на 2022-2023 учебный 

год в количестве 3 Рабочих программ, из них: 

- организации деятельности воспитателя с детьми 3-4 лет (младшая группа), 

- 4-5 лет (средняя группа), 

-5-8 лет (разновозрастная старшая подготовительная к школе группа). 

Все группы имеют общеразвивающую направленность, поэтому 

методическая наполняемость Рабочих программ соответствует 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

 

3. Рабочая программа для детей группы компенсирующей направленности 

в возрасте от 5 до 8 лет на 2022-2023 учебный год. Рабочая программа 

взаимодействия воспитателя с детьми 5-8 лет (разновозрастная старшая 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности). 

Методическая наполняемость Рабочей программы соответствует 

Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

 

4. Рабочая программа учителя-логопеда по организации коррекционно- 

образовательной деятельности с детьми 5-6 лет, с детьми 6-7 лет, 

имеющими ТНР. 



5. 3 Рабочие программы организации деятельности музыкального руководителя 

с воспитанниками групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Во всех Рабочих программах, 

разработанных на основе ООП ДО и АООП ДО наряду с целями и задачами 

развития присутствуют цели, задачи, принципы коррекционно-развивающего 

обучения. Методическую основу Рабочих программ составляет 

методический комплект Парциальной программы музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Рабочие программы приняты педагогическим советом (протокол 

№1 от 31.08.2022г.) и утверждены приказом заведующего МБДОУ ДСКВ № 

4 от 31.08.2022г. № 47 - ОД. 

 

6. 2 Рабочие программы по взаимодействию инструктора по физической 

культуре с воспитанниками групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Во всех Рабочих программах, разработанных 

на основе ООП ДО и АООП ДО наряду с целями и задачами развития 

присутствуют цели, задачи,принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Методическую основу Рабочей программы для групп общеразвивающей 

направленности составляет методический комплект Инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Методическую основу Рабочей программы для группы компенсирующей 

направленности составляет Токаева Т.Э. Программа физического развития 

детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник». – М.: ТЦ Сфера. 

 

7. 2 Рабочие программы педагога- психолога определяют содержание и 

структуру деятельности по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. Рабочая программа включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Методическая основа Рабочей программы сопровождается 

программой «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. Программа «Психолого-педагогических занятия с детьми 

для дошкольного возраста» (3-4 лет), (4-5 лет), (5-6 лет), (6-7 лет).: 

Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб: «Речь», 2021. 

         Рабочие программы приняты педагогическим советом (протокол 

№ 1 от 31.08.2022г.) и утверждены приказом заведующего МБДОУ ДСКВ № 

1 от 31.08.2022г. № 47/ОД. 
 

     Заведующий                                                                                     Т.Н. Ливеренко           
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