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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской области  

«Детский сад комбинированного вида № 15 «Солнышко»  

141078 Московская область, г.Королёв, ул.Сакко и Ванцетти, д.6 А  тел.(495)511 – 49 - 50 

 

 

Аннотации к рабочим программам 

на 2020-2021 учебный год  

 

Первая младшая группа 

 Рабочая программа первая младшей группы разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «Детский сад № 15», согласно ФГОС ДО. 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2-х до 3-х лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому. 

Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 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 соответствующими возрасту видам деятельности; 

 Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

 Формировать общую культуру личности, в том числе ценность здорового образа 

жизни; 

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми; 

 Формировать познавательный интерес в различных видах деятельности; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа второй младшей группы МБДОУ «Детский сад № 15» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

МО и РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

Вторая младшая группа 

 Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «Детский сад № 15», согласно ФГОС ДО. 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3-х до 4-х лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому. 

Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 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 соответствующими возрасту видам деятельности; 

 Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

 Формировать общую культуру личности, в том числе ценность здорового образа 

жизни; 

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми; 

 Формировать познавательный интерес в различных видах деятельности; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Рабочая программа второй младшей группы МБДОУ «Детский сад № 15» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

МО и РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

Средняя группа 

Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «Детский сад № 15», согласно ФГОС ДО. 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4-х до 5-ти лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому. 

Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 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 соответствующими возрасту видам деятельности; 

 Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

 Формировать общую культуру личности, в том числе ценность здорового образа 

жизни; 

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми; 

 Формировать познавательный интерес в различных видах деятельности; 
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 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество ДОУ и семьи; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности. 

Рабочая программа средней группы МБДОУ «Детский сад № 15» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

МО и РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

Старшая группа 

Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «Детский сад № 15», согласно ФГОС ДО. 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5-ти до 6-ти лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому. 

Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 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 соответствующими возрасту видам деятельности; 
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 Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

 Формировать общую культуру личности, в том числе ценность здорового образа 

жизни; 

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми; 

 Формировать познавательный интерес в различных видах деятельности; 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество ДОУ и семьи; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности. 

Рабочая программа средней группы МБДОУ «Детский сад № 15» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

МО и РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

Подготовительная группа 
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Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «Детский сад № 15», согласно ФГОС ДО. 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6-ти до 7-и лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому. 

Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 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 соответствующими возрасту видам деятельности; 

 Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

 Формировать общую культуру личности, в том числе ценность здорового образа 

жизни; 

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми; 

 Формировать познавательный интерес в различных видах деятельности; 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество ДОУ и семьи; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности. 

Рабочая программа средней группы МБДОУ «Детский сад № 15» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

МО и РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ д/с № 15 «Солнышко» 2020 года и отражает особенности 

организации образовательного процесса по физическому воспитанию для детей в возрасте 

3 – 7 лет.  

Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цель Программы: создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей, укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста путем повышения физиологической активности 

органов и систем. 

Программа разработана в полном соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155. С использованием следующих нормативов:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 3013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

  За основу взята Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования.  

С учётом:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100» под редакцией О.В.Чиндиловой; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» под 

руководством Н.В.Гребёнкиной; 
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 Парциальные программы «Как воспитать здорового ребёнка» В. Г. Алямовская, 

«Воспитание здорового ребёнка» М. Д. Маханёва, «Здоровый дошкольник» Ю. 

Змановский; 

 Технологии «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» Н.А.Фомина, 

«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров, «Подвижные 

игры и игровые упражнения для детей» Л.И.Пензулаева; 

  Устав МБДОУ «Детский сад №15». 

 

 Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ д/с № 15 «Солнышко» 2020 года и отражает особенности 

организации образовательного процесса по физическому воспитанию для детей в возрасте 

2 – 7 лет. 

Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цель Программы: поддержка позитивной социализации и индивидуализации 

детей, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного музыкального детства. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности: восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах. 

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; 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

 Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства; 

 Развивать детское творчество во всех видах детской деятельности; 

 Обогащать детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре, 

воспитывать интерес к музыкально-ритмическим движениям. 

Программа разработана в полном соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155. С использованием следующих нормативов:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 3013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  
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  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ д/с № 15 «Солнышко» 2020 года и отражает особенности 

организации образовательного процесса по физическому воспитанию для детей в возрасте 

5 – 7 лет. 

Срок реализации программы 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цель Программы: обеспечение оптимальных педагогических  условий, 

способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

Задачи: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с речевыми нарушениями; 

 Формирование грамматического строя речи; 

 Развитие связной речи старших дошкольников; 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 

Программа разработана в полном соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155. С использованием следующих нормативов:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 3013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  
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  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 

 

 

 


