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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 образования.
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 группы общеразвивающей направленности
для детей 3 - 4 лет
Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с
детьми 3-4 года.
Основу рабочей программы составляет подбор материалов из основной
образовательной программы ДОУ.
Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая 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 группы общеразвивающей направленности
для детей 4 - 5 лет
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Целью программы 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция
в целях повышения эффективности образовательного процесса;
•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
•уважительное отношение к результатам детского творчества;
•единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно
перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в
группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей.
В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность
проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут
варьировать.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с
использованием следующих областей развития:
• физическое развитие;
• социально - коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие.
Аннотация к рабочей программе группы комбинированной направленности
для детей 5 - 6 лет
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», 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.
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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 группы комбинированной направленности
для детей 6 - 7 лет
Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом.
Рабочая программа подготовительной группы является неотъемлемой частью основной
общеобразовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
«Марьино».
Рабочая программа подготовительной группы охватывают пять образовательных
областей:
«Физическое
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие».
Рабочая программа подготовительной группы определяют объем, порядок, содержание
образовательной деятельности в конкретной возрастной группе детей 6-7 лет на 20162017 учебный год.
Целью рабочей программы воспитателей подготовительной группы является
планирование, организация и управление образовательной деятельностью в рамках
реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «ЦРР–детский сад «Марьино».
Задачи рабочей программы воспитателей подготовительной группы – конкретное
определение содержания, форм и методов организации образовательной деятельности в
рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
с учетом особенностей контингента и возраста воспитанников.
Рабочая программа воспитателей подготовительной группы конкретизируют цели и
задачи; определяют объем и содержание материала, умений и навыков, которыми должны
обладать воспитанники; оптимально распределяют время по темам, видам детской
деятельности; активизируют познавательную деятельность воспитанников, развивают их
творческие способности; отражают специфику региона. Образовательной организации и
конкретной возрастной группы.
Аннотация к рабочей программе по освоению детьми образовательной деятельности
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 1-7
лет. Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных
видов
музыкальной
деятельности:
музыкально-ритмических
движений,
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой
деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в
мир музыки с радостью и улыбкой. Основные методические принципы: создание
непринужденной обстановки , целостность подхода в решении педагогических задач,
4

соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и частично
историческим календарем В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и
развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального
искусства и музыкально-художественной деятельности. Отличием программы «Ладушки»
является интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми. На
музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка
и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа выстроена
адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, учитывает их
психофизиологические особенности. Строится на принципе партнерства, что дает
возможность сделать учебный процесс интересным, творческим, радостным и
эффективным.
Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое
охватывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это конспекты
занятий в каждой возрастной группе, пособие и дидактический материал по развитию
чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по различным
темам, патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и игровая
деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и необычных праздников и
досугов. В качестве методического обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими,
необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и сделают их
более интересными и запоминающимися Принцип построения занятий традиционный, но
с введением необычных игровых моментов и вариантов. В программу включен раздел "Развитие чувства ритма". Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и
быстрее осваивать музыкальные инструменты.
Аннотация к рабочей программе по освоению детьми образовательной деятельности
«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность)
Программа представляет собой план работы по изодеятельности для детей 2-7 лет.
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», Уставом.
Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого
раннего возраста. Занятия по изодеятельности гармонично входят в общую систему
всестороннего развития ребенка и являются неотъемлемой частью общеобразовательной
программы МБДОУ «ЦРР - детский сад « Марьино». Основная цель программы по
изодеятельности:
воспитание
художественно-эстетической
культуры
ребенка,
формирование художественно-творческих способностей. Программа составлена на основе
проекта программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой).
Основные задачи:
• формирование у детей дошкольного возраста целостных представлений о природе как
живом организме;
• развитие творческих задатков ребенка;
• получение художественно-познавательной информации через разные каналы:
природный, предметный, социальный, мир искусства.
Срок освоения программы - 5 лет; она реализуется с детьми от 2 до 7 лет.
Особенностью программы является объединение занятий изодеятельности с другими
занятиями детского сада на основе общей тематики (еженедельно).
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Аннотация к рабочей программе по освоению детьми образовательной деятельности
«Физическое развитие» (физическая культура)
Рабочая Программа инструктора по физической культуре разработана на основе
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155
от 17 октября 2013 года).
Главной задачей Программы, является создание программного документа,
помогающего инструктору по физической культуре ДОУ организовать образовательновоспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС.
Ведущие 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и
укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни
здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная
деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми
на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей,
расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными
упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного
отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все
основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. Настоящая
программа разработана на основе Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования, образовательной программы ДОУ – в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» и
направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. По действующему СанПиН
2.4.1.3049-13 непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
детей дошкольного возраста организуют не менее 2 раз в неделю, длительностью от 10 до
30 минут (в соответствии с возрастом дошкольников).
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни:
 освоение ими гигиенической культуры и культуры движений;
 развитие потребности в активной двигательной деятельности;
 формирование интереса к двигательной деятельности;
 получение удовольствия от игр, движений, упражнений;
 своевременное овладение основными видами движений;
 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
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Программа предусматривает решение программных задач в самостоятельной и
совместной деятельности взрослого и детей, не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
Основными приоритетными направлениями являются: концепция психологического
возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и
динамикой, включающий в себя:
качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная
ситуация развития);
определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип;
основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его
психики, сознания, личности.
Программа состоит из трёх разделов:
1) Целевой;
2) Содержательный;
3) Организационный.
Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства
оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения,
что способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и
оздоровительных задач в работе с детьми. Все принципы физического воспитания
осуществляются в единстве. Они реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют
подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими
упражнениями, спортом.
Программа нацелена на творческую инициативу педагогов и создает простор для
творческого использования различных педагогических технологий. Такой подход
позволяет педагогу грамотно организовывать образовательный процесс.
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда по организации коррекционнопедагогической работы для детей 5-6 лет
Данная
программа
представляет
коррекционно-развивающую
систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных
способностей речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем
при обучении в массовой школе, а так же его социализации.
Планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина, на основе образовательной Программы детского сада и
коррекционно – развивающих программ с учетом профиля логопедической группы,
возраста детей, а также учитывая логокоррекционный опыт работы, представленный в
современных коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ,
научно-методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Шевченко и др.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи,
содержание и формы логопедического воздействия.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до
6 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических
принципах. Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп
по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него
знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.
Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы
специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе
учителя-логопеда обеспечивает выбор адекватной коррекционной методики.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания,
медицинского работника МБДОУ, воспитателей и родителей.
Программа предназначена для детей с третьим уровнем речевого развития от 5 до 6
лет в логопедической группе для детей с нарушениями речи. Для этих детей составляются
индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты.
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда по организации коррекционнопедагогической работы для детей 6-7 лет
Данная
программа
представляет
коррекционно-развивающую
систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных
способностей речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем
при обучении в массовой школе, а так же его социализации.
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р.Е., Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б.,
Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся
неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что
препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.
Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в
отечественной логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой,
Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими.
Планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина, на основе образовательной Программы детского сада и
коррекционно–развивающих программ с учетом профиля логопедической группы,
возраста детей, а также учитывая логокоррекционный опыт работы, представленный в
современных коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ,
научно-методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Шевченко и др.
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Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи,
содержание и формы логопедического воздействия.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 6 до
7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических
принципах. Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп
по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него
знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.
Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы
специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе
учителя-логопеда обеспечивает выбор адекватной коррекционной методики.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания,
медицинского работника МБДОУ, воспитателей и родителей.
Программа предназначена для детей с третьим уровнем речевого развития от 6 до 7 лет в
комбинированной группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Для этих детей
составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты.
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога по организации психологопедагогической работы для детей 2-7 лет
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино»
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога
по направлениям: психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации
основных и дополнительных программ, психологическая экспертиза комфортности и
безопасности
среды,
психопрофилактика,
психодиагностика,
психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от
2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.
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 особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.
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 познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности,
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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 разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОУ в целом.
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, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
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