
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПЕДАГОГОВ ГБДОУ №55. 

 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы ГБДОУ 

детского сада № 55 Невского района Санкт-Петербурга, характеризующие систему 

организации образовательной деятельности педагогов в нашем учреждении. 

Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги 

создают индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое, физическое развитие. 

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными 

положениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №55 Невского района Санкт-Петербурга. 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: 

1. Целевой раздел: 

Пояснительная записка: цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы к формированию программы, краткая психолого-педагогическая 

характеристика особенностей психофизиологического развития детей, основания 

для разработки рабочей программы, целевые ориентиры. 

2. Содержательный раздел: содержание образовательной работы с детьми, 

система педагогической диагностики, организация и формы взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

3. Организационный раздел: режимы пребывания ребенка в ДОУ, структура 

реализации образовательной деятельности, виды и формы: организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении 

режимных моментов, самостоятельная деятельности детей, учебный план по 

реализации ООП ДО, создание развивающей предметно-пространственной среды, 

методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – тематический план 

образовательной программы, что позволило в полном объеме осуществлять 

взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) 

исследования также проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 

контроль заместителем заведующего Антоновой Светланой Константиновной. 

  



Аннотация к рабочей программе 1 младшей группы  

Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы разработана в 

соответствии содержанием образовательного процесса первой младшей группы 

основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

· научной обоснованности и практической применимости; 

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

· комплексно-тематического построения образовательного процесса; решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

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, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

  



Аннотация к рабочей программе второй младшей группы 

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 

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

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

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 разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

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 на основе основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения и 

обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом «Об образовании», а также на основе основной общеобразовательной 

программы ДОУ, целью которой 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 

ДОУ. 

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 

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. 

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом РФ «Об образовании», а также на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ №55. 

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. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности 

к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной 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 педагогического процесса с выходом на соответствие выпускника ДОУ 

портрету выпускника, в соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в 

ФГОС ДО и ООП ДО ГБДОУ №55. 

 

  



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа по физическому развитию дошкольников разработана на 

основе ООП ДО ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Основная цель ООП ДО ГБДОУ — 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, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель рабочей программы по физической культуре: 

-  укрепление здоровья детей, применение эффективных методик и технологий 

оздоровления детей в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

Задачи рабочей программы по физической культуре: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по физическому 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

-  Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

- Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

 

  



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 55. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе ООП ДО 

ГБДОУ №55 для работы с детьми дошкольного возраста с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 

 

 

-ритмические движения; 

-игровое и танцевальное творчество; 

альных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

исполнительство, музыкально-театрализованная деятельность, музыкально-игровая 

деятельность, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет 

оптимизировать и активизировать музыкальное развитие ребенка. 

Цели рабочей программы: 

вательной программы дошкольного 

образования детей в музыкальной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

азвивать предпосылок ценностно- 

смысловое восприятие и понимание музыкального искусства; формировать основы 

музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память; формировать песенный, музыкальный вкус. 

но-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

-художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей; удовлетворять потребности в 

самовыражении. 


