
Аннотация 

к рабочей программе  

для детей младшего дошкольного возраста 2-3 лет 

 

Рабочая программа разработана воспитателями Колмыкова С.С., 

Калашникова И.И. и  предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми первой младшей группы (дети 2-3 лет)  Рабочая  программа 

для детей младшего дошкольного возраста 2-3 лет разработана в соответствии с 

основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  "Центр развития ребёнка - детский сад 

"Сказка"  п. Борисовка в соответствии с:  

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ "Центр развития ребёнка - 

детский сад "Сказка" ;  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- с   Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

комплексной  примерной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Программа разработана на основе  основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка  и ориентирующая  

на его индивидуальные особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 



Аннотация 

к рабочей программе 

для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет 
Рабочая программа разработана воспитателями Москвич Л.В., Свистун Н.В. и  

предназначена для организации образовательной деятельности с детьми второй младшей 

группы (дети 3-4 лет). Рабочая  программа для детей младшего дошкольного возраста 3-4 

лет разработана в соответствии с основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  "Центр развития ребёнка - 

детский сад "Сказка" в соответствии с:  

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ "Центр развития ребёнка - 

детский сад "Сказка" п. Борисовка;  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- с Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

комплексной  примерной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 352 с./ 

Программа разработана на основе  основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка  и ориентирующая  на его 

индивидуальные особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе 

для детей среднего  возраста 4-5 лет 

                                                                                

  Рабочая  программа по образовательной деятельности  детей средней 

группы «А» (дети 4-5 лет)  разработана воспитателями Кабалиной И.И., 

Краснокутской И.А. в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" п. 

Борисовка, Белгородской обл., в соответствии с 

 - Уставом и нормативными  документами МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка;   

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- с  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и комплексной  примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Разработана на основе  основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка  от 4 до 5 лет.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

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

индивидуальных особенностей. 

       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 

для детей старшего   возраста 5-6 лет 

  Рабочая  программа по развитию детей средней группы  разработана 

воспитателями Алехиной Т.Е., Полищук Е.В.  в соответствии с основной 

общеобразовательной прогаммой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" п. 

Борисовка, Белгородской обл., в соответствии с 

 - Уставом и нормативными  документами МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка»;  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- с Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и комплексной  примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Разработана на основе  основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка  от 5 до 6 лет. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

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 

для детей старшего   возраста 6-7 лет 

  Рабочая  программа по развитию детей средней группы  разработана 

воспитателями Киричковой Г.Г. и Яковлевой С.В.  в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" п. 

Борисовка, Белгородской обл., в соответствии с 

 - Уставом и нормативными  документами МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка»;  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- с Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и комплексной  примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Разработана на основе  основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка  от 5 до 6 лет. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней 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. 

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  

для детей старшего возраста 6-7 лет 

 

  Рабочая  программа по развитию детей старшей группы  разработана 

воспитателями Козловой Е.В., Шишатской Л.В.  в соответствии с основной 

образовательной программы и адаптированной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  "Центр 

развития ребёнка - детский сад "Сказка" в соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад «Сказка;  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

-  с Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и комплексной  примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Программа разработана на основе  основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей 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. 

             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 учителя-логопеда по логопедической работе с 

детьми 5-7 летнего возраста, имеющими нарушения речи для групп 

комбинированной  направленности в условиях логопункта 
 

Рабочая программа разработана учителем-логопедом Фёдоровой Е.С. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

Программа коррекционно-образовательной деятельности разработана  в 

соответствии с:  

 Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации от 14 

декабря 2000г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» 

 Уставом  МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"; 
 Положением  о логопедическом пункте МБДОУ "Центр развития 

ребёнка - детский сад "Сказка". 

Разработана в соответствии с   Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и комплексной  примерной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
 Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  и адаптированной  образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребёнка - 

детский сад "Сказка" ", а так же основана на использовании следующих программ 

и пособий: 

- “Программа воспитания и обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием” под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР» под ред. Н.В.Нищевой; 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина ”Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей”; 

 Программа  направлена на создание системы комплексной помощи детям, 

имеющим речевые нарушения в освоении основной образовательной программы 



дошкольного образования, коррекцию недостатков в речевом развитии 

воспитанников. В программе представлены методологические основы 

коррекционной работы, подходы и пути реализации при коррекции фонетического  

недоразвития речи,  фонетико-фонематического недоразвития речи, общего 

недоразвития речи объединенными усилиями всех субъектов коррекционно-

развивающего процесса.  

Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного возраста на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, 

основной задачей программы является овладение детьми правильной речью и 

навыками речевого общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к  рабочей программе 

музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Борисенко Н.П. с 

учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Структура и 

содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и 

содержанию рабочей программы.  

Программа разработана в соответствии с  

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 

Разработана в соответствии с   Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и комплексной  примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.  

Разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр 

развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей 2-7 лет. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Программа  включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «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. 

 



 

Аннотация 

к  рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

 

Рабочая программа разработана  инструктором по физическому воспитанию 

Игнатенко Т.Н. с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов двигательной активности детей дошкольного 

возраста 2-7 лет. Структура и содержание программы согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к задачам и содержанию рабочей программы.  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Уставом и нормативными  документами МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

Разработана в соответствии с   Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и комплексной  примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

Разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

Цель рабочей программы: создание условий для формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 
 

 



 

Аннотация 

к  рабочей программе 

педагога-психолога 

Рабочая программа разработана педагогом-психологом Игнатенко Т.Н.  

в соответствии с  

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом 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»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- с   Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

комплексной  примерной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования и адаптированной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребёнка - 

детский сад "Сказка"  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования.  

Значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

Цель программы: определение основных направлений 

психологического сопровождения,  реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их психическом развитии. 



Задачи программы: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Таким образом, рабочая программа предполагает решение программных 

задач  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной  образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

 


