Аннотация к рабочим программам воспитателей.
Рабочие программы – нормативно-управленческие документы Учреждения,
характеризующие
систему
организации
образовательной
деятельности
педагогов. Рабочие программы показывают, как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают
индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО.
Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно–эстетическое, физическое
развитие.
Рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с:
•
Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ» Об образовании в
Российской Федерации";
•
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г),
•
требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,
•
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
•
Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 168»»,
•
Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ.
•
Нормативными документами МБДОУ.
Цель Рабочей программы – планирование, организация и управление
образовательной деятельностью в рамках реализации образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ.
Задачи Рабочей программы: - оптимально распределить содержание
тематического
пространства
в
соответствии
с
развивающей
предметнопространственной средой МБДОУ; - определить и конкретизировать формы, методы и
средства организации образовательной деятельности с дошкольниками; - определить
комплекс мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников.:
Программа составлена по реализации 5 образовательных областей (социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие) на учебный год, на определенную
возрастную группу.
Проектирование содержания дошкольного образования на определенном
возрастном этапе развития ребенка осуществлялась индивидуально каждым педагогом в
соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением
содержания образовательных областей.
Цели рабочей программы представляют собой конкретизацию целей
образовательной программы ДОУ (подцели) с учетом особенностей и возможностей
воспитанников каждой возрастной ступени дошкольного образования, содержания сфер
(направлений) развития детей, а также реализуемых программ, технологий.
Функции рабочей программы педагога:
Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения;
Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации образовательных
областей;
Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания
дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства;
Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования,
критерии оценки развития воспитанников.

Структура рабочей программы:
Целевой раздел – Пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей программы,
принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки
и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые результаты
освоения программы (целевые ориентиры).
Содержательный раздел: учебный план; календарно-тематическое планирование
по 5 образовательным областям, перечень литературы, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в группе.
Организационный раздел: учебно-методическое обеспечение (для реализации
основной части и части МБДОУ)
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых
и детей и самостоятельной деятельности детей как в рамках непосредственно
образовательной деятельности, так и в режимных моментах.

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда.
Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 лексико-грамматического 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 «Программы
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, на основе образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ и коррекционно – развивающих программ с учетом профиля
логопедического пункта, 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 коррекционноразвивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет.
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.

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога.
Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об образования в РФ»
от 29 декабря 2012 г, приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012 г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г),
требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г, Уставом МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 168», образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста, родителями воспитанников и педагогами
МБДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям – физическому,

социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования.
Данная программа разработана на основе программы психолого-педагогических
занятий для дошкольников «Цветик-Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и
«Давайте поиграем» (тренинговое развитие мира социальных отношений детей 3-4 лет),
«Давайте познакомимся» (тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет) под редакцией И.А. Пазухиной.
Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное
психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного
возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы
психики по месяцам в течение каждого года.
Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического
материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности
психолога МБДОУ.
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога
МБДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике
и развитию ребенка, коррекции нарушений в развитии.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой МБДОУ.
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, 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 разработки и реализации
образовательных программ МБДОУ 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.

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного
детства.
Рабочая программа разработана на основе программы Радыновой О.П.
«Музыкальные шедевры», образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 168», с учетом основных принципов, требований к организации и

содержанию различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ, возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.
Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного
возраста.
Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому
(музыка) развитию детей дошкольного возраста от 2-7 лет. Реализация данной программы
осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно-образовательную
деятельность педагогов с детьми
Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с другими
образовательными областями.
Задачами рабочей программы являются:
 Общее музыкальное развитие.
 Формирование активного восприятия музыки через систему игровых
упражнений, на основе музыкально-игровой деятельности.
Принципы программы музыкального воспитания:
 соответствие принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
 сочетание
принципов научной обоснованности и практической
применимости;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;
 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.
 учет принципа интеграции образовательных областей.
 соответствие
комплексно-тематическому
принципу
построения
образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного
образования по английскому языку
Обучение иностранному языку прочно вошло в практику современных
дошкольных учреждений. Занятия способствуют лучшему усвоению родного языка,
общему психическому развитию детей, развивают память, внимание, воображение,
мышление, помогают речевому развитию детей в целом.
Цель программы предполагает содействие всестороннему развитию личности и
природных задатков дошкольника через формирование элементарных навыков общения
на английском языке.
Программа разработана на основе учебно-методического комплекса
«Английский язык для дошкольников» (под редакцией Т.В.Земченковой)) и полностью
соответствует программе «Детство». Программа рассчитана на 2 года обучения и
направлена на поэтапное формирование и развитие элементарных навыков устной речи у
детей от 5 до 7 лет.
Задачи программы по английскому языку органично переплетаются с
задачами, которые решаются в детском саду, дополняются и конкретизируются от этапа к
этапу.
Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной атмосфере, на
фоне доверительных отношений между педагогом и детьми.

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:
- развитие интереса к английскому языку, желания говорить на языке, слушать
песни, речь, смотреть мультфильмы на английском языке;
- знакомство детей с предметом обучения (ролью иностранного языка в жизни
человека);
- формирование у детей умения в аудировании при прослушивании ими
незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику;
- развитие умения детей вести диалог: понимать обращенную к ним речь и
адекватно реагировать на обращения, употребляя соответствующие ситуации реплики в
сюжетно-ролевой игре.

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической
культуре
Физическое воспитание дошкольников предусматривает систему физических
упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых
ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое
разнообразие двигательных действий; многовариативность форм физкультурно –
оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и
дифференцированного подхода к подбору упражнений; преемственность в деятельности
детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий график
проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья,
утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения физических
упражнений; взаимосвязь задач физического воспитания с другими сторонами
воспитания.
Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной
образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно –
оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные
игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими
упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни
здоровья); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей.
Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности
они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия
ребенка физической культурой.
Рабочая программа составлена на основе проекта примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство».
Цель рабочей программы: забота о сохранении и укреплении здоровья детей,
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в
двигательной активности.
Реализация поставленной цели осуществляется с помощью следующих задач:
охрана и укрепления 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 жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизических и других особенностей
(в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в
соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств.
создание благоприятных развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

условий для реализации потребности детей в двигательной активности.
воспитание потребности в здоровом образе жизни.
обеспечен6ие физического и психического благополучия.
Успешное решение поставленных программных задач возможно лишь при
условии комплексного использования всех средств физического воспитания:
рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры
закаливания) и движение (различные виды гимнастик, развивающие упражнения,
спортивные игры).

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической
культуре (плавание)
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена
тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка –
содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной,
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорнодвигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и
формирования правильной осанки ребенка.
Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием имеют
огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания смелости,
дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию умения
действовать в коллективе, помогать друг другу.
Цель: Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление
детского организма, обеспечение всестороннего физического развития.
Основные задачи:
• сформировать теоретические и практические основы освоения водного
пространства;
• освоить технические элементы плавания; • обучить основному способу плавания
«Кроль»;
• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде; •
развивать двигательную активность детей;
• способствовать развитию костно-мышечного корсета;
• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в
непривычной обстановке;
• формировать представление о водных видах спорта.
• воспитывать морально-волевые качества;
• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию;
• воспитывать интерес к занятиям физической культурой.
Упражнения используются в порядке постепенного увеличения нагрузки.
Структура программы: Программа включает: - ознакомление ребенка с водой; - овладение
детьми навыком скольжения; - обучение занимающихся плаванию определенными
способами; - совершенствование техники плавания разными способами; - профилактика
различных заболеваний; - привитие культурно-гигиенических навыков; - беседы о
значении занятий плаванием для здоровья и развития организма.
Рабочая программа по плаванию составлена на основе проекта примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство».
Нагрузка варьируется в зависимости от возраста детей, их физического развития и
усвоения ими пройденного материала.
Если по каким-то причинам плавание не проводится, то оно заменяется занятием на
суше в игровой форме, но с должной нагрузкой («сухое плавание»).

