
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района  

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

(МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский») 

 

Аннотации к рабочим программам воспитателей  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района  

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 



Аннотация к рабочей программе младшей группы 

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. 

Цель: всестороннее развитие ребёнка — развитие его мотивационной 

сферы, интеллектуальных и творческих сил. Становление у детей научно-

образовательного, практически-деятельного отношения к окружающей среде 

и к своему здоровью. 

Задачи развития детей. 

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослыми. 

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми. 

3. Стимулировать проявление признаков внеситуативно -

познавательного общения со взрослыми. 

4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать 

5. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, 

размера, цвета), отношений идентичности, порядка, равенства и неравенства. 

6. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с 

ними. 

7. Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а 

так же об объектах неживой природы. 

8. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

Содержание программы: 

НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную 

форму организации детей при этом используются следующие формы работы: 

беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, 



праздник. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности педагога и детей: познавательной, 

игровой, трудовой. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы 

Рабочая программа по развитию детей средней группы в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 



максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

Рабочая программа для старшей группы разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. 

Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного 

плана и обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Целью программы является — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание данной программы направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания 

ребенка в МАДОУ. 



Содержание программ представлено в виде перспективно-

тематического планирования образовательной работы с детьми (на учебный 

год) по основным направлениям развития ребенка. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Ведущими целями программы являются: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе 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. 

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 



1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 



2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (совместная деятельность). 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

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-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В программе 

обозначены формы работы для построения пед. процесса с выходом на 

соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствие с 

целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной 

образовательной программе. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (5-6 лет) МАДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» (далее - Программа) 

разработана с учетом проекта Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и в соответствии с программой 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей 

редакцией С. Г. Шевченко. 

Данная программа характеризует cпециальные условия группы для 

получения образования детьми с ОВЗ в том числе механизмы адаптации 



Программы для указанных детей, использование специальных методов и 

приёмов, специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Цель: создание единой комплексной системы психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи детям дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями для достижения физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования) 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

 амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) 

с учетом целевых ориентиров ДОУ и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ЗПР;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 

ЗПР; 



 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Рабочая образовательная программа для воспитанников с ОВЗ 

обеспечивает построение целостного коррекционно-педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка в 

условиях группы компенсирующей направленности. Содержание 

коррекционной работы строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей с ЗПР, специфических задач коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, и охватывает все основные сферы жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Базовым в группах компенсирующей направленности является 

педагогический процесс в варианте коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (5-6 лет) МАДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» (далее - Программа) 

разработана с учетом проекта Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и в соответствии с программой 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей 

редакцией С. Г. Шевченко. 

Данная программа характеризует cпециальные условия группы для 

получения образования детьми с ОВЗ в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей, использование специальных методов и 

приёмов, специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Цель: создание единой комплексной системы психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи детям дошкольного возраста с особыми 



образовательными потребностями для достижения физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования) 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

 амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) 

с учетом целевых ориентиров ДОУ и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ЗПР;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 

ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 



Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными «Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» и ФГОС ДО. 

Рабочая образовательная программа для воспитанников с ОВЗ 

обеспечивает построение целостного коррекционно-педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка в 

условиях группы компенсирующей направленности. Содержание 

коррекционной работы строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей с ЗПР, специфических задач коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, и охватывает все основные сферы жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Базовым в группах компенсирующей направленности является 

педагогический процесс в варианте коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития. 

 

Аннотация к рабочей программе для детей с ТМНР 

Рабочая программа (далее Программа) для детей дошкольного возраста 

с ТМНР МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» разработана на 

основании основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования и в соответствии с программой «Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание» под редакцией Е.А.Стребелевой, Е.А. Екжановой, 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»3 под редакцией Л.В.Боряевой, О.П. Гаврелюшкиной, А.П. 

Зорина, Н.Д.Соколовой, программой «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С. Г. Шевченко и раскрывает 

общую модель построения образовательного процесса и проектирования 

образовательной деятельности для детей с ТМНР, способствующую 

последовательному совершенствованию их психического развития, 

формированию механизмов компенсации и социальной адаптации. 



Структура и содержание Программы базируется на том, что психическое 

развитие детей с педагогической помощи им требуется больше времени на 

овладение каждой новой стадией филогенетического развития. 

Программа для детей дошкольного возраста с ТМНР соответствует 

требованиям Стандарта. Ее структура включает в себя разделы для всех 

участников образовательных отношений и раскрывает содержание основных 

образовательных областей для четырех периодов обучения детей. Каждый из 

четырёх образовательных периодов Программы содержит в себе методы и 

приемы по формированию у детей с ТМНР характерных для определенного 

психологического возраста способов усвоения общественного опыта и форм 

общения с людьми, а также ведущих и типичных видов деятельности, которые 

реализуются в ходе специальных коррекционно-педагогических занятий с 

детьми и при осуществлении воспитательного процесса. 

В Программе уделено организации диагностических процедур для 

определения актуальных психологических достижений и «зоны ближайшего 

развития» детей с ТМНР, развитию их потенциальных возможностей, 

формированию механизмов компенсации и социальной адаптации путем 

разработки и практической реализации плана индивидуально подобранных 

коррекционных методов, приемов и форм работы с целью обеспечения 

комплексного развивающего воздействия предметно-пространственной 

среды, создания комфортной эмоционально-насыщенной атмосферы общения 

педагогов с детьми. 

Коррекционная составляющая отражена как в общем содержании 

обучения для каждой из пяти образовательных областей, так и при построении 

индивидуального плана работы и его реализации на индивидуальных 

занятиях, в том числе при организации взаимодействия специалистов и 

родителей с детьми во время воспитательно-образовательной и досуговой 

деятельности. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

ТМНР реализуется дифференцированно и направлено на последовательное 



овладение психологическими достижениями в эмоциональной, двигательной, 

познавательной, речевой и социальной сфере в индивидуальном темпе в 

соответствии с психофизическими особенностями и возможностями. 

Отдельной задачей образовательного процесса является формирование 

гармоничных детско-родительских отношений и повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах укрепления здоровья, воспитания и 

обучения ребенка с ТНМР. 

Структура Программы состоит из целевого, содержательного и 

организационного разделов. В Программе, согласно требованиям ФГОС, 

осуществляется оценивание качества образовательной деятельности и 

фиксация целевых показателей. По результатам анализа этих данных вносятся 

изменения в образовательный процесс и организацию образовательной 

деятельности, что обеспечивает реализацию возможностей развития личности 

ребенка, его последовательной социализации и достижения определенной 

степени самостоятельности. 

Цель Программы – проектирование содержания образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности для развития физического и 

психологического потенциала детей с ТМНР, формирования более 

совершенных возрастных психологических достижений и последовательной 

социализации, предупреждения появления психологических отклонений 

вторичной и третичной природы, за счет специальным образом 

организованной совместной деятельности взрослых с детьми и 

взаимодействия со сверстниками в соответствующих актуальным 

психологическим достижениям видах деятельности. 

Задачи Программы: 

 создание специальных образовательных условий, способствующих 

гармоничному становлению психологических достижений в 

соответствии с возрастными, индивидуальными психофизическими 

особенностями развития, особыми образовательными потребностями и 

состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым направлениям — 



интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому; 

 использование в образовательном процессе для каждого ребенка с 

ТМНР адекватных средств коррекции сенсорных и двигательных 

нарушений с учетом медицинских рекомендаций и ИПРА; 

 формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с 

учетом его индивидуальных психологических возможностей и 

образовательных потребностей; 

 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с 

ТМНР для внесения необходимых изменений и обогащения содержания 

образования с целью последовательной амплификации психического 

развития и формирования позитивных психических свойств и 

личностных качеств; 

 создание в образовательной организации и отдельных образовательных 

группах атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного 

отношения к детям с ТМНР и ко всем участникам образовательной 

деятельности как необходимого условия реализации личностного 

потенциала каждого обучающегося и его эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТМНР, определение и соблюдение 

оптимальной образовательной нагрузки с учетом рекомендаций 

специалистов ПМПК и ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное 

медико- психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНМР во 

время реализации образовательной деятельности для достижения 

планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, развития 

способностей и личностного потенциала, формирования социальных 

способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, 



позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении 

здоровья; 

 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-

педагогической помощи с учетом данных о состоянии здоровья, 

особенностях психического и физического развития ребенка, 

актуальных и потенциальных психофизических возможностей, 

объективной жизненной ситуации; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности и обеспечения возможности включения детей с ТМНР в 

социум; 

 организация регулярного взаимодействия с семьей путем 

консультирования и методической поддержки для повышения 

педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий для 

полноценного психического развития ребенка; 

 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и 

обучению детей в условиях Организации и семьи; 

 подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная 

школа) путем обеспечения преемственности задач в содержании 

образования и воспитания дошкольной образовательной организации и 

начальной школы, а также за счет учета целевых ориентиров. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция 

коррекционно- развивающего содержания в структуру всех занятий согласно 

учебного плана и во все виды совместной деятельности взрослого с детьми, 

режимные процессы и игровые ситуации. Коррекционно-развивающая 

направленность обучения обеспечивается созданием во всех помещениях 

образовательной организации специальной предметно- развивающей среды, в 

том числе для оказания специального стимулирующего сенсорного 

воздействия во время свободной деятельности детей. Каждый специалист, 

участник образовательный деятельности (воспитатель, педагог-психолог, 



учитель-логопед, музыкальный руководитель) должен владеть знаниями в 

области специальной психологии и педагогики, знать и применять на практике 

правила использования и ухода за средствами индивидуальной коррекции, 

уметь применять современные коррекционно-педагогические технологии в 

своей профессиональной деятельности. 

Программа предусматривает создание целостной системы специальных 

образовательных условий: от предельно общих для всех детей с ОВЗ до 

индивидуальных, от которых зависит эффективность реализации 

образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в 

соответствии с его особенностями и образовательными возможностями. 


