Аннотации к рабочим программам педагогов МАДОУ
«Теремок» на 2016-2017 учебный год
Рабочие программы – нормативно – управленческие документы МАДОУ «Теремок»,
характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов в нашем
учреждении. Программы разработаны для детей 5 возрастов, а именно для детей 2 – 3 лет,
3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет.
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.
Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными
положениями основной образовательной программы МАДОУ «Теремок» разработанной с
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. 2014г.
.
Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:
Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей программы,
принципы и подходы в организации образовательного процесса, содержание
педагогической работы, значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики, особенности организации образовательного процесса в группе,
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ,планируемые результаты
освоения программы.
Содержательный раздел: Учебный план реализации программы, комплекснотематическое планирование по 5 образовательным областям, перечень методических
пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе,
взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим, мониторинг.
Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня,
расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности), объем учебной нагрузки
(включая кружковую работу), перечень методических пособий (для реализации основной
части и части ДОУ).
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – тематический план
образовательной программы, что позволило в полном объеме осуществлять взаимосвязь в
планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования также
проходят в соответствии с утвержденным единым графиком.
Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на
педагогическом совете №1 от 30.08.2016 г. и утверждены приказом заведующего № 114 от
31.08.2016г.

Аннотация
к рабочей программе первой младшей группы (2 – 3 года )
Рабочая программа разработана воспитателями
на основе Основной
образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Теремок»
разработанной с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.
2014г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013 года № 1155) и возрастными
особенностями детей от 2 до 3 лет.
Цель реализации 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
мире.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и строится
на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми первой
младшей
группы
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.
В рабочей программе представлены основные умения и навыки по всем образовательным
областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной образовательной деятельности,
определены наиболее оптимальные и эффективные для детей первой младшей группы
содержание, формы, методы и приёмы организации образовательного процесса с целью
формирования интегративных качеств.
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.

Аннотация
к рабочей программе второй младшей группы
Рабочая программа разработана воспитателями 2 младшей группы
на основе
Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Теремок»
разработанной с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.
2014г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013 года № 1155) и возрастными
особенностями детей от 3 до 4 лет.
Цель реализации 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
мире.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общественных
ценностей, а также способностей и компетенций.
В рабочей программе представлены основные умения и навыки по всем образовательным
областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной образовательной деятельности,
определены наиболее оптимальные и эффективные для детей второй младшей группы
содержание, формы, методы и приёмы организации образовательного процесса с целью
формирования интегративных качеств.
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.
Рабочая программа разработана с учётом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями.

Аннотация
к рабочей программе средней группы
Рабочая программа разработана воспитателями средней группы
на основе
Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Теремок»
разработанной с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.
2014г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013 года № 1155) и возрастными
особенностями детей от 4 до 5 лет.
Цель реализации программ: 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
мире.
В рабочих программах представлены основные умения и навыки по всем
образовательным областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной
образовательной деятельности, определены наиболее оптимальные и эффективные для
детей средней группы содержание, формы, методы и приёмы организации
образовательного процесса с целью формирования интегративных качеств.
Рабочие программы разработаны с учётом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями.
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.

Аннотация
к рабочей программе старшей группы
Рабочая программа разработана воспитателями средней группы
на основе
Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Теремок»
разработанной с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.
2014г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013 года № 1155) и возрастными
особенностями детей от 5 до 6 лет.
Цель реализации программы:
создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развития 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.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей
группы и строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми старшей группы детского сада и обеспечивают физическое, социальноличностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в
возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
В рабочей программе представлены основные умения и навыки по всем образовательным
областям, подлежащие усвоению в процессе непрерывной образовательной деятельности,
определены наиболее оптимальные и эффективные для детей старшей группы
содержание, формы, методы и приёмы организации образовательного процесса с целью
формирования интегративных качеств.
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.
Рабочие программы разработаны с учётом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями.

Аннотация
к рабочей программе подготовительной группы.
Рабочая программа разработана воспитателями средней группы
на основе
Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Теремок»
разработанной с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева.
2014г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013 года № 1155) и возрастными
особенностями детей от 6 до 7 лет.
Цель реализации 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, к обучению в школе, обеспечению
безопасности жизнедеятельности дошкольника, подготовка к жизни в современном мире.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому. Программа формируется как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного 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.
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.

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
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 разработанной
на с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. 2014г.
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 художественный 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 музыкально-творческих
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.

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре
Рабочая программа инструктора по физической культуре МАДОУ «Теремок» не
противоречит с задачами Основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Теремок» разработанной с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.Солнцева. 2014г. в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013 года
№ 1155) и возрастными особенностями детей от 6 до 7 лет., в которой прописан раздел по
физическому воспитанию детей и приобщения их к здоровому образу жизни.
Рабочая программа по физкультуре МАДОУ детский сад «Теремок» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:
−

Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г. −
Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;

−
Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права
ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»;
−
СанПиНом
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
−
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и
науки Российской Федерации);
−
Примерной основной общеобразовательной программой развития и воспитания
детей «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой,
Л.М.Гурович — РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург);
Законодательством Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребёнка.
−
Планированием работы по освоению образовательной области «Физическое
развитие» детьми 2-4 лет (авторы-составители И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова –
Волгоград: Учитель, 2015);
−
Планированием работы по освоению образовательной области «Физическое
развитие» детьми 4-7 лет (авторы-составители Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р.
Кислюк – Волгоград: Учитель, 2015);
Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот
период осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем
организма и их функций, закладывается база для всестороннего развития физических и
духовных способностей. Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма,
овладения элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями,
гигиеническими навыками.

Аннотация к рабочей программе
учителя-логопеда
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим
недоразвитием речи. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании». Содержание рабочей программы соответствует федеральным
государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона
Российской Федерации «Об образовании», образовательным стандартам и требованиям;
целям и задачам образовательной программы учреждения.
В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном
логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами
Министерства
Образования
РФ,
научно-методическими
рекомендациями,
инструктивными письмами, представленными в библиографии. В частности: «Программа
воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, «Программа коррекционно развивающей работы для
детей с ОНР» Н.В.Нищевой.

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 педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование, психологическое просвящение и поддержка
деятельности ДОУ в работе с детьми от 4 до 7 лет, родителями воспитанников,
педагогами, узкими специалистами, администрацией ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности
ДОУ по основным образовательным областям
–
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие, в результате обеспечивается единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач воспитательно-образовательного 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; 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 и развития ДОУ в целом.

