Аннотация к рабочим программам.
Аннотация к рабочей программе для детей 2-3 года (группа раннего
возраста, ясли)
Рабочая программа по развитию детей 2-3 лет разработка в соответствии с
основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.Е. Комаровой, М.А. Васильевой.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Цели:
• Создание условий для развития игровой деятельности для детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
• Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать
играть рядом, не мешать друг другу. Содействовать желанию детей
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать
предметы- заместители.
• Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши —
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки —
хватать, держать, трогать и т.д.
Задачи:
• Воспитание желания и умения слушать художественное произведение,
следить за развитием действия.
• Способствовать развитию речи как средства общения.
•Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
• Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей от 2 до 3
лет.
• Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин,
соленое или сдобное тесто, влажный песок), познакомить с их свойствами
(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого
песка), возможности своего воздействия на материал- добавление и
смешивание жидкостей и сыпучих материалов.
Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной
деятельности. Основной вид образовательной деятельности проводиться в
форме игры, демонстраций картин, физкультурно-оздоровительной
мероприятий. Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе
повседневного общения с дошкольниками, во время прогулок, игр,
самостоятельной деятельности.
Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического

планирования образовательной работы с детьми на учебный год по основным
направлениям развития ребенка.

Аннотация к рабочей программе для 3-4 лет (младшая группа).
Данная рабочая программа разработана на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, ФЗ РФ
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, Образовательной
программы МБДОУ.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена
на формирование общей культуры, всестороннее развитие воспитанников
детского сада, обеспечение социальной успешности, сохранение и
укрепление здоровья детей.
Программа решает следующие задачи:
- укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей;
- развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям;
- развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе;
- развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и творчеству.
Образовательная деятельность по программе осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной
литературы.
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 развитию.
Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год.
Аннотация к рабочей программе для 4-5 лет (средняя группа).
«Рабочая программа для детей средней группы» разработана в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования",
Порядком

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014), СанПиН 2.4.1.3049-13,
«Положением о рабочей программе в МБДОУ №2».
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности в средней группе.
Целями Программы являются: обеспечение развития личности детей в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;
социальное развитие воспитанников, развитие их гражданской идентичности,
патриотизма, позитивное влияние на повышение социального статуса
воспитанников в среде сверстников вне зависимости от состояния
физического и психического развития ребенка.
Рабочая программа базируется на основной общеобразовательной программе
«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой)
В структуру и содержание программы входят следующие разделы:
I. Раздел 1 «Целевой».
II. Раздел 2 «Содержательный».
III. Раздел 3 «Организационный»
Образовательные задачи решаются через: организацию предметнопространственной развивающей образовательной среды; продуктивный
характер
взаимодействия
со
взрослыми;
установление
позитивного взаимодействия с другими детьми; развитие системы отношений
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
В программе представлен список методических пособий к программе «От
рождения до школы».
Аннотация к рабочей программе для 5-6 лет (старшая группа).
Рабочая программа разработана на основе программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Ведущие цели рабочей программы:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, забота об эмоциональном благополучии,
формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе,
развитие самостоятельности и инициативности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание уделяется развитию личности, сохранению и укреплению
здоровья детей, воспитанию таких качеств, как патриотизм, активная
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в
процессе игровой, коммуникативной трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной деятельности, чтения и их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса.
Содержание программы представлено в виде перспективно-тематического
планирования воспитательно-образовательной работы с детьми на учебный
год по пяти образовательным областям.
Аннотация к рабочей программе для 6-7 лет (подготовительная группа).
Данная программа ориентирована на детей подготовительной группы (6-7
лет) и разработана в соответствии с примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/, в соответствии с
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования
(приказ от 17 октября 2013г. № 1155, с типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 октября 2011 года № 2562, с СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Ведущей целью этой программы является: сохранение и укрепление здоровья
детей, создание благоприятных условий для полноценного проживания и
ребенком дошкольного детства, формирование у детей общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
обеспечивающих социальную успешность. Организация образовательной
деятельности строится по комплексно- тематическому принципу.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей — «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие», с учетом физических и психических возможностей
детей.
Аннотация к рабочей программе по физическому развитию детей (3-7
лет).
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности по образовательной области «Физическое развитие» и
направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. Данная рабочая
программа опирается на принципы основной общеобразовательной
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а так же опирается на специальные,
которые выражают специфические закономерности физического воспитания:
Ведущие цели данной образовательной программы:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- 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.
Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и
укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры,
создание предметно – пространственной развивающей среды.
Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном
возрасте является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного
потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание
ребенком самого себя, своих возможностей.
Аннотация к рабочей программе для детей дошкольного возраста (2-7
лет) по образовательной области «Музыка»..
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в
ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется
посредством основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на
основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей всех
групп.
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога МБДОУ № 2.
Психологическое сопровождение детей в ДОУ выступает важнейшим
условием повышения качества образования в современном детском саду.
Педагог-психолог создает условия для гармоничного становления личности
ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает
дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития.
Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления
психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в
образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с
воспитателями и родителями.
Цели и задачи деятельности
Цель программы: создание условий, способствующих, сохранению
физического и психического здоровья, и нормальному развитию личности
обучающихся ДОУ (в соответствии с нормой развития в соответствующем
возрасте).
Задачи программы:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• адаптация ребенка к жизни в ДОУ;
• ранняя диагностика и коррекция нарушений личностного и
познавательного развития;

•

развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
родителей, педагогов;
• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в ОУ.
• создание психолого-педагогических условий преемственности
дошкольного и школьного образования.
Принципы работы педагога-психолога:
В основу рабочей программы по психолого-педагогическому сопровождению
развития дошкольников положены принципы:
• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на
основе безоговорочного признания его уникальности и ценности.
• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование
гуманных, личностно-ориентированных, основанных на
общечеловеческих ценностях методов психологического
взаимодействия.
• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа
«скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к
предупреждению возникновения проблемных ситуаций.
• Принцип научности отражает важнейший выбор практических
психологов в пользу современных научных методов диагностики,
коррекции развития личности ребёнка. Реализация данного принципа
предполагает участие субъектов психологического сопровождения в
опытно-экспериментальной работе, а также в создании и
апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и
коррекции.
• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных
специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в
решении задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда, администрации и других
специалистов;
• Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы
ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других
участников учебно-воспитательного процесса;
• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным
становится не решить проблемы за ребенка, но научить его решать
проблемы самостоятельно, создать способности для становления
способности ребенка к саморазвитию;
• Принципы коллегиальности и диалогового
взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов
психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей
на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем,
возникающих в ходе реализации программ.

•

•

Принцип системности предполагает, что психологическое
сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как
системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя
непротиворечивость, опора на современные достижения в области
социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных
компонентов.
Принцип рациональности лежит в основе использования форм и
методов психологического взаимодействия и обуславливает
необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности,
информативности и пользы для ребенка.

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со II уровнем, ІІІ
уровнем общего недоразвития речи, осложнённого дизартрическим
компонентом), принятых в дошкольное учреждение на два года.
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда
МБДОУ № 2 в старшей и подготовительной логопедической группе для
детей с ОНР разработана в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами:
— Закон «Об образовании в РФ»;
— Конвенция ООН о правах ребенка, 1989;
— Постановление от 15.05.2013 № 26:
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;
— Письмо МО РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;
— Информационное письмо МО РФ от 07.04.1999г. №70/23-16 «О практике
проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного
образования»;
— Инструктивно-методическое письмо МУ Управление образования города
Ростова-на-Дону от 30.11.2009 г. № 3594/3: «О разработке документов
(«Образовательная программа», «Годовой календарный учебный график»,
«Образовательная деятельность, регламентирующая образовательный
процесс в дошкольных образовательных учреждениях города Ростова-наДону)».
— Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07
ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах»(о
продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140.
— Устав МБДОУ.
Планирование данной рабочей программы составлено на основе:
1.Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное

обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи».
2.Программы « Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А.
Каше.
3.Общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском саду
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов,
которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость
материала.
Коррекционно — педагогический процесс в группах для детей с
нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными
потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития
воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у
них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью
или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи
на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и
сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера,
степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. В
логопедической группе коррекционное направление работы (за организацию
функционирования которого несет ответственность учительлогопед), является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все
педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Целью программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в условиях старшей и подготовительной
логопедической группы с ОНР в возрасте от 5-7 лет, предусматривающей
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ
и родителей воспитанников.
Основные задачи коррекционного обучения:
• Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры,
фонематического слуха и восприятия).
• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.
• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса
дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств
языка.
• Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение
грамматических средств языка.
• Развитие навыков связной речи дошкольников.

•

Развитие коммуникативности и успешности в общении.Программа
рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 5-6
летнего возраста и рассчитана на 2 года коррекционно — развивающей
работы.

