АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И
ПНЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНХ ГРУПП МБОУ «ПРОГИМНАЗИЯ
«РАДУГА»
Аннотация к рабочей программе средней группы (для детей 4-5 лет)
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана воспитателями
в соответствии с основной образовательной программой«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 средней
группы МКДОУ детский сад и обеспечивает физическое, социально- личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет
до 5 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.
Цели 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Аннотация к рабочей программе старшей группы (для детей 5-6 лет)
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии
с основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Программа строится на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы МКДОУ
Кильмезский детский сад и обеспечивает физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет
до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Цели 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы
(для детей 6-7 лет)
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в
соответствии с Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Программа строится на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы МКДОУ
Кильмезский детский сад и обеспечивает физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа
определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса детей
подготовительной 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 рабочей программы:- обеспечение достижения уровня развития ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи: Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность
детей. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы
познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. Воспитывать
самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и самовыражению.
Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в
совместных делах. Развивать творческие проявления и воображение в художественной,
изобразительной и игровой деятельности. Обогащать социальные представления о людях,
о родном городе, стране. Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных
видов деятельности.
Аннотация к рабочей программе по физическому развитию.
Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста
разработана руководителями по физической культуре составлена для воспитанников от 4
до 7 лет. Программа предусматривает решение программных образовательных задач в
соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается: организации
самостоятельной двигательной активности детей; формированию у детей потребности в
здоровом образе жизни; ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта;
активному включению родителей в процесс физического воспитания детей. Работа с
детьми 2 – 7 лет традиционно осуществляется в трех направлениях: оздоровительном,
образовательном и воспитательном.
Эти направления конкретизируют в решении следующих задач:
Оздоровительные задачи:
- совершенствовать функции и закаливание организма детей;
- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку.
Образовательные задачи:
- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных
двигательных действий и в сочетании,
- развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к
выполнению других;
- обеспечивать осознанное овладение движениями;
- содействовать развитию пространственных ориентировок;
- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, создавать
условия для развития ловкости, выносливости;
- понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель –
результат».
Воспитательные задачи:
- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности;
- приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения физических
упражнений;
- двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной
деятельности побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного
результата, стремления к качественному выполнению движений;
- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной
деятельности.
Аннотация к рабочей программе по музыкальному развитию
Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста
разработана для воспитанников от 4 до 7 лет. Основная идея рабочей программы –
гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты,
истины, самоценности дошкольного детства. Музыкальное воспитание осуществляется на
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» Н.Е.Веракса и др., «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.
Новоскольцевой. Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО 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 полихудожественный 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 «Цветне ладошки»
Программа составлена на основе Программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет Лыковой И.А
Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Задачи художественно-творческого развития детей:
- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов
для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета,
фактуры.
- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской,
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой
трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием
народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с
произведениями народных мастеров.
- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их
изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».
- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской
книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева
Е., Репкина П.
- Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о
внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения
зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные
дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный
дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).
- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительновыразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки
(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать
художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих
компонентов).
- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественнообразной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их
единстве.
- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы;
развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях
окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на
этой основе учить детей:

-

-

-

-

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными
графическими и живописными средствами
сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями
(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топтоп!»);
продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы
(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;
продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу,
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно, двух- и многоцветные выразительные образы;
переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.

Аннотация к парциальной образовательной программе для детей дошкольного
возраста «Мир Без Опасности»
Программа составлена на основе обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А «Мир
Без Опасности»
Цель программы: формирование у детей навыков разумного адекватного поведения в
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими бытовыми предметами, животными
и ядовитыми растениями; формирование основ экологической культуры, приобщение к
здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Формировать представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе;
правилах безопасности дорожного движения; некоторых типичных опасных ситуациях при
пожаре и способах поведения в них и формирование навыков соблюдения правил
безопасного поведения при пожаре.
2. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
3. Стимулирование развития у детей смысловых образований,
поведенческих
навыков в вопросах безопасности и жизнедеятельности.
4. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни.
5. Способствовать эмоциональному и благополучному развитию ребенка - дошкольника.
Аннотация к парциальной образовательной программе «Английский для
дошкольников»; Лин Уэндон, Лиза Холт «Страна букв» (LynWendon, Lisa Holt
«Letterland»)
Программа позволит сформировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного
решения простейших коммуникативно-речевых задач на английском языке, научить детей
понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию англоязычную
речь, сформировать навыки и умения приблизительно правильного с фонетической точки
зрения оформления своей речи на английском языке, научить детей самостоятельно
употреблять и понимать наиболее частотные несложные лексические единицы и
грамматические структуры, необходимые для овладения коммуникативной тематикой.
Цель программы: создание условий для овладения детьми английским языком как
средством развития коммуникативных способностей детей, как инструментом их
широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики в разных видах деятельности и
реализации творческой активности.
Аннотация к дополнительной бщеобразовательной общеразвивающей программе
физкультурно-спортивной направленности «Аквамарин»
Цель программы: изучение основ хореографической подготовки: основ хореографии
и различных танцевальных стилей и направлений хореографического искусства,
посредством
развития музыкально-ритмических и танцевально-творческих способностей. Сохранение и
укрепление здоровья, посредством развития общефизических и танцевальных

данных всестороннее, гармоничное развитие и формирование духовно-нравственной,
развитой личности, общения, в том числе – сценическую и культуру внешнего вида.

