
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для работы с 
детьми 2-7 лет.

Программа определяет основные направления, условия и средства развития 
ребёнка в музыкальной деятельности. Содержание рабочей программы направленно на 
достижение цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 
культуры личности, создание условий для развития музыкально-творческих способностей 
детей дошкольного возраста средствами музыки, обеспечение эмоционально
психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей средствами 
музыки, развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественнотворческой 
деятельности.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные 
особенности детей 2-7 (8) лет по музыкальному развитию, задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты освоения Программы.

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса на различных возрастных этапах дошкольного возраста, календарь праздников и 
развлечений, а также формы сотрудничества музыкального руководителя с семьёй и 
социальными партнёрами.

В организационном разделе изложен перечень программ и технологий, 
используемый в работе с детьми по разделу «Музыкальное развитие», программно
методический комплекс Программы, содержание развивающей предметно
пространственной среды в музыкальном зале, а также мониторинг освоения содержания 
Программы воспитанниками.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
музыкальным руководителем в соответствии с реальными условиями.

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя



Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» с учётом «Программы 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования для реализации художественно-эстетического развития 
дошкольников 3-7 лет в изобразительной деятельности.

Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, обеспечивает разностороннее, творческое 
развитие детей по изобразительной деятельности воспитанников с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, приобщение их к искусству не только в рамках 
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются цели и задачи 
Рабочей программы, принципы и подходы к её формированию, возрастные особенности 
детей 3-7 лет, планируемые результаты освоения образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Приобщение к изобразительному 
искусству».

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса, формы сотрудничества с семьёй и социальными партнёрами.

В организационном разделе изложены перечень программ и технологий, 
используемый в работе с детьми 3-7 лет, программно-методический комплекс Программы, 
организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 
изобразительной деятельности, а также мониторинг освоения содержания 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Приобщение к изобразительному искусству».
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
педагогом дополнительного образования в соответствии с реальными условиями.

Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования
по изобразительной деятельности



Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для работы с 
детьми 3-7 лет.

Содержательные и организационные аспекты данной Программы ориентированы 
на сохранение и укрепление здоровья детей. Инструктор по физической культуре 
целенаправленно организовывает образовательный процесс так, чтобы от воспитанников 
требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. 
Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 
успешному решению образовательных задач.

Программа предусматривает целостность направления «Физическое развитие»: 
обучение, воспитание, развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.

В пояснительной записке Рабочей программы представлены: цели и задачи 
Программы, принципы и подходы к формированию Программы, предполагаемые 
результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» по разделу 
«Физическая культура», кратко описаны возрастные особенности детей 3-7 лет.

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса на различных возрастных этапах дошкольного возраста, формы сотрудничества 
инструктора по физической культуре с родителями воспитанников.

В организационном разделе представлено методическое обеспечение 
Программы, особенности развивающей предметно-пространственной среды 
физкультурного зала, а также мониторинг освоения образовательной области 
«Физическое развитие» по разделу «Физическая культура».
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
инструктором по физической культуре в соответствии с реальными условиями.

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре



Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для работы с 
детьми 2-7 лет.

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 
психологическое консультирование, психологическое просвещение и поддержка 
деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами, 
узкими специалистами, администрацией ДОУ.

Содержание рабочей программы реализуется с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются цели и задачи 
реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 
результаты освоения Программы. Кратко описаны возрастные особенности детей 2-7 лет.

В содержательном разделе раскрыто содержание психологопедагогического 
сопровождения воспитанников, основные направления деятельности педагога-психолога, 
особенности развивающей предметнопространственной среды кабинета педагога-психолога.

В организационном разделе представлено методическое обеспечение Программы, 
перечислены методики исследования особенностей развития детей от 2 до 7 лет.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
педагогом-психологом в соответствии с реальными условиями.

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога



Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда старшей группы
компенсирующей направленности 

для детей с ТНР

Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 
коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи.

В программе обозначены цели и задачи коррекционного развития детей старшей 
группы. Программа охватывает все стороны речевого недоразвития. Концепция её 
заключается в формировании у детей соответствующих возрасту речевых навыков и 
выработке умения применять эти навыки на практике. Рабочая программа позволяет 
осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию воспитанников, 
способствует совершенствованию коммуникативных умений и навыков. Данная программа 
помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с детьми 
с тяжёлыми нарушениями речи. Рабочая программа основывается на комплексно
тематическом принципе построения образовательного процесса.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные особенности 
детей 5-6 лет, планируемые результаты освоения образовательной области «Речевое 
развитие».

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса: формы, приёмы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Речевое развитие», также формы сотрудничества учителя-логопеда с семьёй и 
социальными партнёрами.

В организационном разделе изложен перечень программ и технологий, 
используемый в работе с детьми старшей группы с тяжёлыми нарушениями речи, 
программно-методический комплекс, содержание развивающей предметно
пространственной среды в кабинете учителя-логопеда, а также мониторинг уровня 
сформированности компонентов речи воспитанников.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
учителем-логопедом в соответствии с реальными условиями.



Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности

для детей с ТНР

Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 
коррекционноразвивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи.

В программе обозначены цели и задачи коррекционного развития детей 
подготовительной к школе группы. Программа охватывает все стороны речевого 
недоразвития. Концепция её заключается в формировании у детей соответствующих 
возрасту речевых навыков и выработке умения применять эти навыки на практике. Рабочая 
программа позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 
воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений и навыков.

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно
развивающей работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. Рабочая программа 
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса.

В пояснительной записке Рабочей программы описываются возрастные особенности 
детей 6-7 лет, планируемые результаты освоения образовательной области «Речевое 
развитие».

В содержательном разделе раскрыты особенности организации образовательного 
процесса: формы, приёмы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Речевое развитие», также формы сотрудничества учителя-логопеда с семьёй и 
социальными партнёрами.

В организационном разделе изложен перечень программ и технологий, 
используемый в работе с детьми подготовительной к школе группы с тяжёлыми 
нарушениями речи, программно-методический комплекс, содержание развивающей 
предметно-пространственной среды в кабинете учителя-логопеда, а также мониторинг 
уровня сформированности компонентов речи воспитанников.
Содержание Рабочей программы определено сроком на 1 учебный год и корректируется 
учителем-логопедом в соответствии с реальными условиями.


