Аннотация к рабочей программе воспитателя в средней группе
компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с ТНР
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и представляет собой локальный акт образовательного
учреждения, разработанный на основе «Комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева),
программы «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой) и Основной образовательной программы
детского сада. Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который
длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июля.
Целью данной рабочей программы является построение системы
коррекционно-развивающей
работы
в
группе
компенсирующей
направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) в возрасте с 5 лет до 6 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей
дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой
патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Главная задача рабочей программы заключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с
тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психофизического здоровья детей с тяжѐлой речевой
патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребѐнка.
Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему, что даѐт возможность ребѐнку жить и развиваться,
обеспечивает
позитивное
эмоционально-личностное
и
социальнокоммуникативное развитие.
Объѐм учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии
с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать
переутомления и дезадаптации дошкольников.

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является
игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями.

Аннотация к рабочей программе воспитателя средне-старшей группы
Рабочая
программа (далее Программа) разработана на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013г. N 1155г. Москва "Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Основной общеобразовательной программой Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида «Алѐнушка»; Примерной общеобразовательной
программой
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей средне-старшей 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.
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребѐнка
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности: образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности : игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения; образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; -самостоятельная
деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей
программы.
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.
Срок реализации Программы – 1 год

Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста
№ 2 (2-3 г.)
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основании:
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и Основной общеобразовательной программы
ДОУ, в соответствии с ФГОС, примерной
общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса в группе для детей от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Программа строится на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и
обеспечивают: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
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.
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребѐнка
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности
Структура и содержание Рабочей программы корректируется воспитателями
в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным
планированием работы и комплексно-тематическим планом.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы

Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования детского
сада, на основе основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой
Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и
развития детей от 3 -х до 4 лет, выступает в качестве инструмента
реализации целей образования в интересах развития личности ребенка,
семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное
пространство образовательного учреждения, социума и родителей.
Основываясь
на
принципах
гуманистической
педагогики
и
руководствуясь положениями основной общеобразовательной программы
«От рождения до школы» определена главная цель - всестороннее и
гармоничное развитие личности ребенка-дошкольника, полноценное
проживание детьми периода дошкольного детства.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет 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) 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 дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
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.

Срок реализации Программы – 1 год

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая программа разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой),
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
детского сада «Алѐнушка» в соответствии с ФГОС ДО. С учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных
особенностей детей дошкольного возраста.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на
основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей раннего

возраста, младшей, средней, старшей, подготовительной и разновозрастной
групп. Богатейшее поле для художественно-эстетического развития детей, а
также развития их творческих способностей представляет образовательная
область «Художественно - эстетическое развитие». Осваивая эту область
знаний — дети приобщаются к музыкальному искусству – это способствует
развитию музыкальных и общих способностей, формированию музыкальной
и общей культуры.
Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному
развитию детей дошкольного возраста от 1,8 - 7 лет. Реализация данной
программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную
непосредственно-образовательную деятельность педагогов с детьми.
Особенностью данного курса является включение регионального
компонента, активизацию музыкального восприятия через игру. Кроме того,
программа составлена с использованием интеграции с другими
образовательными областями.

Аннотация к рабочей программе воспитателя старше-подготовительной
группы

Рабочая
программа
(далее
Программа)
разработана
на
основанииФедерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013г. N 1155г. Москва"Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"; Основной общеобразовательной программой Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида «Алѐнушка»; Примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 5 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.
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 режимных моментах 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 воспитателя подготовительной к
школе группы
Рабочая
программа
(далее
Программа)
разработана
на
основанииФедерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013г. N 1155г. Москва"Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"; Основной общеобразовательной программой Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида «Алѐнушка»; Примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Программа
строится
на
принципе
личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы и
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до
7 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.
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребѐнка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.

Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста
№ 1 (1,8-2 г.)
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основании:
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и Основной общеобразовательной программы
ДОУ, в соответствии с ФГОС, примерной
общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса в группе для детей от 1,8 до 2 года с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Программа строится на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и
обеспечивают: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
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.
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребѐнка
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности
Структура и содержание Рабочей программы корректируется воспитателями
в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным
планированием работы и комплексно-тематическим планом.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе воспитателя младше-средней группы
Рабочая программа младше-средней группы разработана в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования детского
сада, на основе основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой
Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и
развития детей от 4 -х до 5 лет, выступает в качестве инструмента
реализации целей образования в интересах развития личности ребенка,
семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное
пространство образовательного учреждения, социума и родителей.
Основываясь
на
принципах
гуманистической
педагогики
и
руководствуясь положениями основной общеобразовательной программы
«От рождения до школы» определена главная цель - всестороннее и
гармоничное развитие личности ребенка-дошкольника, полноценное
проживание детьми периода дошкольного детства.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет 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) 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 дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
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.
Срок реализации Программы – 1 год

