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Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы №1
для детей от 1,5 - 4 лет
Программа предназначена для работы с детьми от 1, 5 до 4 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей и рассчитана на 37 недель. Рабочая
программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы МБДОУ
«Детский сад «Колосок».
Программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и конкретизирует на практике
основополагающие идеи основной образовательной программы дошкольного образования
ДОУ.
Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития и включают
перспективное планирование воспитательно-образовательной работы по пяти областям:
«познавательное развитие», «речевое развитие», «социально-коммуникативное развитие»,
«физическое развитие», «художественно-эстетическое развитие».
Целью рабочей 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.
Особое внимание в программе уделяется воспитанию у дошкольников таких
качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении
различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы №2
для детей от 4 - 7 лет
Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
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образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом.
Рабочая образовательная программа разновозрастной группы №2 обеспечивает
развитие детей в возрасте от 4-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям
− физическое развитие;
− социально - коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие.
Рабочая программа определяют объем, порядок, содержание образовательной
деятельности в разновозрастной группе для детей от 4-5 лет, от 5-6 лет и от 6-7 лет на
2016-2017 учебный год.
Целью рабочей программы разновозрастной группы является:
− создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
− сформировать основу базовой культуры личности, всесторонне развивать
психические и физические качества личности, подготовить ребенка к жизни в
современном обществе;
Рабочая программа определяет планирование, организацию и управление
образовательной деятельностью в рамках реализации Основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Колосок».
Аннотация к рабочей программе по освоению детьми образовательной деятельности
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей
1,5-7 лет. В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с
которыми они встречаются в жизни. Художественно-эстетическое развитие детей,
развитие их творческих способностей осуществляется на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н .Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой), а также на основе
парциальной музыкальной программы «Ладушки», И. М. Каплуновой и И. А.
Новоскольцевой
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, соотнесение музыкального
материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем В
основе программы - воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка
средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.
Отличием программы 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
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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.
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.
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 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
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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.

4

