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Аннотация к рабочей программе для детей второй группы раннего возраста
общеразвивающей направленности

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста
разработана воспитателями Щербатенко Е.И., Канцевич О.И. в
соответствии с содержанием образовательного процесса второй группы
раннего возраста основной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16;

Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и
Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2
Локальные акты ДОУ:

Устав;

План развития;

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ.


Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми в возрасте от 2 лет до 3 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития и
включают перспективное планирование воспитательно-образовательной
работы по пяти областям:
- 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.

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.

Основные принципы построения и реализации Программы:
· научной обоснованности и практической применимости;
· 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
образовании.

Цель рабочей 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, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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Аннотация к рабочей программе для детей младшей группы
общеразвивающей направленности

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана
воспитателями Столицыной Г.А., Огоревой О.А. в соответствии с
содержанием образовательного процесса младшей группы основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16;

Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и
Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2
Локальные акты ДОУ:

Устав;

План развития;

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ.


Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми в возрасте от 3 до 4 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития и
включают перспективное планирование воспитательно-образовательной
работы по пяти областям:
- 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.

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.

Основные принципы построения и реализации Программы:
· научной обоснованности и практической применимости;
· 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
образовании.

Цель рабочей 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, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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Аннотация к рабочей программе для детей средней группы №2
общеразвивающей направленности

Рабочая программа по развитию детей средней группы №2 разработана
воспитателями Барановой Н.И., Огоревой О.А. в соответствии с
содержанием образовательного процесса младшей группы основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16;

Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и
Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2
Локальные акты ДОУ:

Устав;

План развития;

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ.


Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми в возрасте от 4 до 5 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития и
включают перспективное планирование воспитательно-образовательной
работы по пяти областям:
- 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.

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.

Основные принципы построения и реализации Программы:
· научной обоснованности и практической применимости;
· 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
образовании.

Цель рабочей 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, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №5 Малыш» г.Почеп

Принято на заседании
педагогического совета
Протокол №1 от 28.08.2018г.

Утверждаю:
Заведующий д/с
________Л.Н.Медведева
Приказ №____от _______20___г.

Рабочая программа воспитателя средней группы №1
на 2018-2019 учебный год

Разработчики:
Муминова Е.М.воспитатель I категории
Корнович О.Н.воспитатель I категории

Аннотация к рабочей программе для детей средней группы №1
общеразвивающей направленности

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана
воспитателями Муминовой Е.М., Корнович О.Н. в соответствии с
содержанием образовательного процесса средней группы основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16;

Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и
Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2
Локальные акты ДОУ:

Устав;

План развития;

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ.


Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми в возрасте от 4 до 5 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития и
включают перспективное планирование воспитательно-образовательной
работы по пяти областям:
- 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.

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.

Основные принципы построения и реализации Программы:
· научной обоснованности и практической применимости;
· 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
образовании.

Цель рабочей 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, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №5 Малыш» г.Почеп
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Аннотация к рабочей программе для детей старшей группы
общеразвивающей направленности

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана
воспитателями Белкиной Е.М., Корнович О.Н. в соответствии с
содержанием образовательного процесса старшей группы основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16;

Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и
Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2
Локальные акты ДОУ:

Устав;

План развития;

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ.


Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми в возрасте от 5 до 6 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития и
включают перспективное планирование воспитательно-образовательной
работы по пяти областям:
- 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.

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.

Основные принципы построения и реализации Программы:
· научной обоснованности и практической применимости;
· 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
образовании.

Цель рабочей 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, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №5 Малыш» г.Почеп
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Рабочая программа воспитателя подготовительной группы
на 2018-2019 учебный год

Разработчики:
Подковко Е.И.воспитатель I категории
Канцевич О.И.воспитатель I категории

Аннотация к рабочей программе для детей подготовительной к школе
группы комбинированной направленности

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы
разработана воспитателями Подковко Е.И., Канцевич О.И. в соответствии
с содержанием образовательного процесса подготовительной группы
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16;

Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и
Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2
Локальные акты ДОУ:

Устав;

План развития;

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ.


Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми в возрасте от 6 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития и
включают перспективное планирование воспитательно-образовательной
работы по пяти областям:
- 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.

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.

Основные принципы построения и реализации Программы:
· научной обоснованности и практической применимости;
· 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
образовании.

Цель рабочей 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, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №5 Малыш» г.Почеп
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Рабочая программа физического воспитания
на 2018-2019 учебный год

Разработчик:
Гузнеева З.Г.
Руководитель физвоспитания
I категории

Аннотация к рабочей программе руководителя по физвоспитанию.

Рабочая программа по физическому воспитанию детей разработана
руководителем по физвоспитанию Гузнеевой З.Г. в соответствии с
содержанием образовательного процесса по физическому воспитанию
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16;

Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и
Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2
Локальные акты ДОУ:

Устав;

План развития;

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ.


Рабочая образовательная программа разработана с целью построения
системы физического развития детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет.

Цель программы: укрепление здоровья детей, применение эффективных
методик и технологий оздоровления детей в условиях дошкольного
учреждения и семьи.
Основные задачи: развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость,
выносливость, и координация; накопление и обогащение двигательного
опыта детей (овладение основными движениями); формирование у
воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным, годовым планом
работы ДОУ; с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, продолжительностью деятельности воспитанников во время
НОД, максимального объема образовательной нагрузки детей,
соответствующих санитарно - гигиенических норм.
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Разработчик:
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Музыкальный руководитель
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Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя

Рабочая программа по музыкальному воспитанию детей разработана
музыкальным руководителем Заблоцкой И.Ю. в соответствии с
содержанием образовательного процесса по музыкальному воспитанию
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Нормативной базой для составления рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16;

Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и
Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса
физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2
Локальные акты ДОУ:

Устав;

План развития;

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ.


Рабочая программа разработана с учетом дидактических принципов - их
развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного
возраста и включает в себя следующие разделы:

- восприятие;
- пение;
- музыкально - ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкальнотворческих 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.
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Разработчик:
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Аннотация к рабочей программе
учителя-логопеда
Рабочая программа коррекционно-развивающего сопровождения детей
разработана учителем-логопедом Бабенко Т.В. в соответствии с
содержанием образовательного процесса по коррекционной работе в ДОУ
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой.

Программа предназначена для обучения детей 6-7 лет с ОНР второго года
обучения. Целью программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в группе комбинированной направленности.
Комплексность педагогического воздействия направлена:






На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей 6-7 лет с ОНР;
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы, и
обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при
поступлении в школу;
Осуществление своевременного и полноценного личностного развития
ребенка.
Основные задачи логопедического коррекционного обучения:
1. Формирование полноценной фонетической системы языка
(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения,
слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия);
2. Овладение элементами грамоты.
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, т.е.
практическое усвоение лексических средств языка.
4. Развитие навыков связной речи.
5. Развитие коммуникативности и достижение успешности в
общении.

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.
Коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса –
целостная система взаимодействия его участников (ребенка, учителя-

логопеда, семьи, педагогов и узких специалистов, представителей
администрации), учитывающая индивидуальные особенности
воспитанников, возможности образовательной среды, обеспечивающая
своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений.
Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор процесса
коррекционно-развивающего сопровождения.

