Аннотации к рабочим программам воспитателей и
специалистов, составленных на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой
В МАДОУ ЦРР д/с № 121 на 2016 - 2017 уч. г. воспитателями всех
возрастных групп и специалистами: педагогом-психологом, учителемлогопедом, музыкальным руководителем инструктором по физической
культуре были разработаны рабочие программы и утверждены на
педагогическом совете (протокол №1 от 31.08.2016 г.)
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая программа разработана в соответствии с ООП дошкольного
образования МАДОУ ЦРР д/с № 121, в соответствии ФГОС ДО и с учетом
примерной основной образовательной программы «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы
Используется парциальная программа: «Ладушки» И.М. Каплунова, И.
Новоскольцева

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 образовательного учреждения.
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 музыкальнотворческих 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
Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории
Сулим Светлана Николаевна

Музыкальный руководитель первой квалификационной категории
Панкова Жанна Фѐдоровна

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
логопедического пункта
Рабочая программа учителя-логопеда логопедического пункта МАДОУ ЦРР д/с №
121 на 2016-2017 учебный год составлена на основе типовых базовых коррекционноразвивающих программ с учетом положений основной образовательной программы «От
рождения до школы» Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой , а

также в соответствии ФГОС ДО, нормативными документами:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 20 июля 2015 года N 28 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций";
 Положением о логопедическом пункте МАДОУ ЦРР д/с № 121;
 Уставом МАДОУ д/с №121;
 Положением о рабочей программе педагога МАДОУ ЦРР д/с № 121.
1.2. Цели и задачи рабочей программы.
Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения недостатков речевого
развития у детей старшего дошкольного возраста, осуществление своевременного и
полноценного личностного развития, создание равных стартовых возможностей детей к
началу обучения в школе.
Задачи:
1.
Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных
нарушений устной речи у детей дошкольного возраста.
2.
Систематическое
проведение
необходимой
профилактической
и
коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и
групповыми программами:
- формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;
- коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;
- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи;
- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи дошкольников на базе правильно произносимых ребенком звуков.
3.
Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой
готовности к школе.
4.
Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,
сотрудниками ДОУ, специалистами детской поликлиники и областной ПМПК.
5.
Осуществление профилактической работы и пропаганды логопедических
знаний среди педагогов и родителей детей, посещающих детский сад.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса.
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР
у детей, зачисленных на логопункт МАДОУ, обеспечивает вариативность и личностную
ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и
потребностей детей.
Форма организации обучения на логопедическом пункте МАДОУ – подгрупповая и
индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это
положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм
остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.
Частота проведения индивидуальных и подгрупповых занятий определяется
характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными психофизическими особенностями детей и в соответствии с
положением о логопедическом пункте МАДОУ ЦРР д/с № 121 составляет:
 6 месяцев – дети с ФНР; 1-2 раза в неделю; 28 индивидуальных и 24 подгрупповых
занятий с ребенком.
 1 год – дети с ФФРН; 2 раза в неделю; 40 индивидуальных и 32 подгрупповых занятий
с ребенком.
 2 года – дети с ОНР III уровня речевого развития; 2-3 раза в неделю; первый год - 40
индивидуальных и 32 подгрупповых занятий с ребенком; второй год - 32
индивидуальных и 32 подгрупповых занятий с ребенком.
Индивидуальные занятия с детьми направлены на устранения специфических
нарушений звуковой стороны речи детей. При этом логопед имеет возможность
установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за
качеством звучащей речи (своей и ребенка), подобрать индивидуальный подход с учетом
личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические
реакции и т.п.)
Учитель – логопед высшей квалификационной категории Тихонова Марина
Владимировна

Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда
логопедической группы
Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной
образовательной программы МАДОУ ЦРР д/с № 121 в условиях группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР.
Целью данной рабочей программы является построение процесса коррекционноразвивающей работы учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с общим недоразвитием речи.
1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы
компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ТНР в 2016-2017 учебном году.
При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование
группы осуществляется детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет. В группе 11 воспитанников;
4 девочки и 7 мальчиков. В группе 11 детей с ТНР: 9 детей с ОНР III, 1 ребѐнок с ОНР IIIII, 1 ребѐнок с ОНР II.
Подгрупповые логопедические занятия в старшей группе проводятся 4 раза в
неделю с каждой подгруппой детей. Хотя на каждом занятии решаются разнообразные
коррекционные задачи, но среди них можно выделить приоритетные для каждого занятия,
вследствие чего - условно определить направленность (различные виды) подгрупповых
занятий: 2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи, 2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия.
Наполняемость и количество подгрупп на различных занятиях и в течение учебного года
может меняться.
Каждую неделю выделяются тематические группы (лексические темы), связанные с
ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные
для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по
совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи
детей.
Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально с каждым
ребѐнком, согласно графику, который составляется с учѐтом тяжести, степени и вида
нарушения звукопроизношения, этапа работы над звуками, индивидуальными
особенностями ребѐнка и его темпом работы; также учитываются образовательная
нагрузка на каждого ребѐнка в ДОУ и посещаемость ДОУ ребѐнком. Каждый ребѐнок
посещает 2-3 индивидуальных занятия в неделю. При успешном и быстром
корректировании речевых нарушений или, наоборот, при наличии тяжѐлых и стойких
нарушений, каких-либо отягчающих фактов (частые пропуски по болезни, негативное
влияние сопутствующих заболеваний на процесс коррекции и т.п.), учитель-логопед
оставляет за собой право уменьшить (до 1-2 раз в неделю) или увеличить (до 4 -5 раз в
неделю) количество индивидуальных занятий для конкретного ребѐнка.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексикограмматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми
особенностями каждого ребѐнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание
детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной
постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные
приѐмы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения
и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции учитывается
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к
наименее благоприятной, от лѐгкой к трудной. Материал для закрепления правильного

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно
строить предложения и способствовал развитию связной речи.
Учитель – логопед высшей квалификационной категории Козина Ольга Викторовна

Аннотация к рабочей программе
инструктора по физическому воспитанию
Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста
составлена для воспитанников от 3 до 7 лет
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 традиционно осуществляется в трех направлениях:
оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления
конкретизируют в решении следующих задач:
Оздоровительные задачи:
- совершенствовать функции и закаливание организма детей;
- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку.
Образовательные задачи:
- 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».
Воспитательные задачи:
- 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
Инструктор по физической культуре первой квалификационной категории
Ульянѐнок Светлана Валентиновна

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения в
соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика,
психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование,
психологическое просвящение и поддержка деятельности ДОУ в работе с
детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами, узкими
специалистами, администрацией ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям –
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие, в результате обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач воспитательнообразовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога
ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по
профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и
индивидуальных 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 с приоритетным направлением познавательного и
речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- 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 реализации образовательной
программы и развития ДОУ в целом.
Содержание психолого-педагогической работы включает:

1 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
2 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов.
3 Самостоятельную деятельность детей.
3 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Психологическое сопровождение реализации основной
общеобразовательной программы ДОУ по освоению образовательных
областей
Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медикопедагогической комиссии ДОУ:
-работа с детьми;
-работа с педагогами;
-работа с родителями.
Форма контроля — периодичность мониторинга 2 раза в год: октябрь
(начальный), май (итоговый).
Педагог – психолог высшей квалификационной категории Дейнеко С.Д.

Аннотация к рабочей программе группы детей первой младшей группы
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана
в соответствии содержанием образовательного процесса основной
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми раннего возраста 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, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника

Аннотация к рабочей программе средней группы
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образовательного учреждения.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественноэстетическое 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 согласно учебного
плана 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 в Российской Федерации», а также на основе
основной образовательной 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 перспективнотематического 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, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому. Программа формируется как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста.
Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС
ДО, Законом «Об образовании в Российской Федерации», а также на основе
основной образовательной программы, ведущими целями которой являются:
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 ребенка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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:
u Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни,
развитие двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей;
u Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
u Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе.

u Развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и творчеству.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно 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 модели выпускника, в соответствие с целевыми
ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной
программе.

