
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

В детском саду воспитателями всех возрастных групп и специалистами разработаны 

рабочие программы и утверждены на педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2021 

г.).  

Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся на 

федеральных государственных образовательных стандартах. Рабочие программы 

являются обязательной составной частью образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, 

разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 21 

Приморского района Санкт-Петербурга для каждой возрастной группы.   

Рабочие программы разработаны в соответствии с:  

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  Постановлением от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Уставом ГБДОУ детского сада № 21 Приморского района Санкт-Петербурга  

•  Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 21 Приморского района Санкт-Петербурга   

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Задачи программы: – охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; – обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных особенностей здоровья); – создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 



правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; – формирование общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; – 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ дошкольного 

образования в ГБДОУ с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья воспитанников; – формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

  – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования.   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ   

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год).  

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми младшей группы (дети 3-4 года).  

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: 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 

ориентирующаяся 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. Основной формой 

образовательной деятельности является занимательное дело, в процессе которого широко 

используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные 

картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, умения и навыки детей закрепляются 

в процессе повседневного общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, 

самостоятельной деятельности.   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ   

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год).  

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана воспитателями на 

каждую группу отдельно, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ. 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.  

Цель 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   

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год).  

Рабочие программы по развитию детей старшей группы разработаны воспитателями 

на каждую группу отдельно, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ. Программы строятся на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивают физическое, 

социально- личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

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

особенностей.  

Цель Программ – 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 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ   

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год).  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана 

воспитателями в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

ГБДОУ. Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы и обеспечивает физическое, 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

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

особенностей. Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей подготовительной 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.  



Цель рабочей программы – обеспечение достижения уровня развития ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. Задачи: 

 Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей.  

Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представления об окружающем.  Воспитывать 

самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и самовыражению.  

Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных делах.  Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  Обогащать социальные представления о 

людях, о родном городе, стране. Реализация цели осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

семьями детей по реализации рабочей программы.   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ   

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). Рабочая программа по 

физическому развитию детей дошкольного возраста составлена для воспитанников от 3 до 

7 лет в соответствии с образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается: организации 

самостоятельной двигательной активности детей; формированию у детей потребности в 

здоровом образе жизни; ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта; 

активному включению родителей в процесс физического воспитания детей. Работа с 

детьми 3 - 7 лет конкретизируют в решении следующих задач: - совершенствовать 

функции и закаливание организма детей; - формировать опорно-двигательный аппарат и 

правильную осанку. - формировать правильные двигательные умения и навыки 

выполнения отдельных двигательных действий и в сочетании, - развивать умение быстро 

переходить от выполнения одних движений к выполнению других; - обеспечивать 

осознанное овладение движениями; - содействовать развитию пространственных 

ориентировок; - способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, 

создавать условия для развития ловкости, выносливости; - понимание общего способа 

выполнения физических упражнений и связи «цель - результат». - вызывать и 

поддерживать интерес к двигательной деятельности; - приучить к самостоятельному 

созданию условий для выполнения физических упражнений; - двигательные отношения со 

сверстниками в совместной двигательной деятельности; - побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении конечного результата, стремления к качественному 

выполнению движений; - формировать элементарные умения самоорганизации в 

двигательной деятельности.   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ   

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). Рабочая программа 

инструктора по плаванию разработана в соответствии в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ на основе авторской программы Е.К. 



Вороновой «Программа обучения детей плаванию в детском саду». Рабочая программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их  

  возрастных и индивидуальных особенностей по физическому направлению (раздел 

«Обучение плаванию»). Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса физического воспитания по обучению плаванию детей 3-7 лет. 

Содержание деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-

тематическому планированию и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год. Программа рассчитана на 32 занятия в год (по 1 занятию в неделю). Рабочая 

программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Основной целью 

Программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). Задачи  Укрепить здоровье ребенка.  Повышать 

работоспособность организма.  Приобщать к здоровому образу жизни.  Формировать 

двигательные умения и навыки  Формировать знание о видах и способах плавания и 

собственном теле.  Воспитывать двигательную культуру.  Воспитывать нравственно-

волевые качества: смелость, настойчивость, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе.  Воспитывать заботу о своем здоровье.  Совершенствовать опорно-

двигательный аппарат.  Формировать правильную осанку.   

Принципы и подходы к формированию программы. Методика обучения плаванию 

базируется на общих педагогических принципах: - принцип сознательности и активности 

– предполагает устойчивый интерес и активное участие в занятиях плаванием; - принцип 

наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных 

выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более четкого 

ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; - 

принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; - принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; - принцип постепенности в 

повышении требований – предполагает определенную методическую последовательность 

в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; 

применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения.   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.   

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). Основная идея 

рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: 

добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 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  
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