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Аннотация к рабочей программе   второй группы раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

Рабочая программа по организации деятельности воспитателя с детьми 

второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (далее 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования (ООП ДО) МБДОУ №7 с. Кухаривка  

МО Ейский район (далее по тексту ДОУ), рабочей программой воспитания  и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ для детей раннего 

возраста на 2021-2022 учебный год. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса во второй группе 

раннего возраста, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (выделена курсивом). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования(далее - ФГОСДО). 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников и следующих программ и методических 

пособий: 
Обязательная часть Программы 

1. Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста 

«Первые шаги»,  Е.О., Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Издательство- М.: ООО «Русское слово»,  2019 г. 

2. Парциальная программа музыкального воспитания  «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 2015 г. * 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

1. «Технология физического развития детей 1-3 лет». Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., 

Троегубова Л.Ф. ТЦ Сфера, 2018 г.** 

2. «Изобразительная деятельность в группах раннего возраста» С.В. Кахнович-

М.:ООО» Русское слово», 2019г*** 

3. «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» Н.Д. Колдина-М: Мозаика-Синтез, 2019г**** 

 

 
 

Пояснение ссылок: 

* программа замещает в обязательной части музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 



** методическое пособие   усиливает  двигательную деятельность в образовательной  области 

«Физическое развитие». 

*** методическое пособие дополняет и расширяет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. 

**** методическое пособие дополняет и расширяет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие: лепка, рисование» 

 Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и 

условиями, созданными в детском саду.  Парциальные программы 

реализуются через образовательную деятельность, совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. 
 

Срок реализации Программы: 1 год (2021 -2022 учебный год). 
Цель реализации Программы: проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи Программы даны по основным направлениям развития и включают 
планирование воспитательно-образовательной работы по пяти модулям 
(областям): 
- социально-коммуникативное развитие, 
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных модулей (областей) определяется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуются в различных 

видах деятельности: 

в раннем возрасте (2 - 3 года) 
- предметная деятельность и игры с составными  

- и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами 
- общение с взрослым и совместные игры со

 сверстниками под руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 
- двигательная деятельность. 
- Для реализации основных направлений рабочей программы 

первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 



• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспи- танникам, что позволит 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) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать твор- ческие способности в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреж- дения и семьи; 
координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 
 

Пояснительная записка 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Циклограмма деятельности  (модель недели) 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Режим  дня 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа имеет приложение «Календарный план 

воспитательной работы второй группы раннего возраста на 2021-2022 

учебный год» 

 

         Аннотация к рабочей программе младшей группы (от 3 до 4 лет). 
 

Рабочая программа по организации деятельности воспитателя с детьми 

младшей группы общеразвивающей направленности (далее Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования (ООП ДО) МБДОУ №7 с. Кухаривка  МО Ейский 

район (далее по тексту ДОУ), рабочей программой воспитания  и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ для детей  от 3-х до 8-ми 

лет на 2021-2022 учебный год. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса во второй группе 

раннего возраста, включает обязательную часть и часть, формируемую 



участниками образовательных отношений (выделена курсивом). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования(далее - ФГОСДО). 

Рабочая программа по развитию детей  младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников и следующих программ и методических 

пособий: 
    Обязательная часть 

Программы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Основная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика- Синтез, 

2017г. (4-е изд.) 

 

- Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М: Мозаика-Синтез, 2017г. 1 

-Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7. лет «Цветные 

ладошки»  Лыкова И.А. М: Карапуз-Дидактика, 

2017г 2 

-Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности» Л.Л. Тимофеева, -СПб: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018г 3 

- «Парциальная программа развития речи 

дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 

2019г4 

- Парциальная программа  «Технология физического 

развития», Т.Э. Токаева – М: ТЦ «Сфера» 2017г 5 

- Методическое пособие «Конструирование  с 

детьми дошкольного возраста (3-4 лет,)  О.Э. 

Литвинова,),– СПб: Детство – пресс, 2016 г.6 

- «Математика  в детском саду» В.П. Новиковой , 

2015 г 7 

- Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»:под редакцией Л.С. Вакуленко, 

О.М.  Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО 

«Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017.8 

 

Цели и задачи  Программы:  

Цели:  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. 



Цели  реализуется через решение следующих задач: 

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.    

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей; побуждение родителей к сознательной 

деятельности по развитию речи дошкольников в семье. 

11.Формирование основ экологической грамотности детей 

дошкольного возраста; заложить первые ориентиры в мире природы – 

растений и животных как живых существ и их зависимости от условий 

жизни; 

  12. Формирование у детей эстетического отношения и художественно 

— творческих способностей; формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности;  создавать условия для творческого освоения 

детьми художественных техник разных видов изобразительной деятельности; 

поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 



13.Развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

Срок реализации программы: 1 год (2021-2022 учебный год) 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:. 

Пояснительная записка 

Планирование образовательной деятельности 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Циклограмма деятельности (модель недели) 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Режим дня 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа имеет приложение «Календарный план 

воспитательной работы  младшей группы   на 2021-2022 учебный год» 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы (от 4 до 5 лет). 

 
 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

воспитателя с детьми средней группы общеразвивающей направленности   

разработана в соответствии с основной  образовательной программой    

МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский район (далее ДОУ), рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы ДОУ 

для детей от3-х до 8-ми лет  на 2021-2022 учебный год. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет)  с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей  по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Программа спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных  



представителей) воспитанников и следующих программ и методических 

пособий:  

Обязательная часть 

Программы 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Основная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2017г. (4-е изд.) 

 

1. Парциальная программа экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н.–М: 

Мозаика-Синтез, 2016г.1 

2. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7. лет «Цветные ладошки»  Лыкова 

И.А.,201г2 

3.Парциальнаяпрограмма «Формирование культуры 

безопасности» Л.Л. Тимофеева3 

4. «Парциальная программа развития речи 

дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 2019г4 

5. «Математика  в детском саду» В.П. Новиковой , 

2017г5 

6.Методическое пособие «Конструирование  с детьми 

среднего дошкольного возраста (4-5  лет,)  О.Э. 

Литвинова,), 2016 г.6 

7. Методическое пособие «Рисование с детьми 4-5 лет» 

Д.Н. Колдина,2017г.7 

8. Методическое пособие Н.В. Алешина, «Ознакомление 

дошкольников с окружающим» 2016г. 8 

9. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры»:под 

редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

КАРО, 2017.18 

Парциальные программы реализуются через образовательную 

деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментв. 

 

Цели и задачи  реализации Программы: 

 

Цели:  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. 

Цели  реализуется через решение следующих задач: 

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 



пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей; побуждение родителей к сознательной 

деятельности по развитию речи дошкольников в семье. 

.11.Формирование основ экологической грамотности детей 

дошкольного возраста; заложить первые ориентиры в мире природы – 

растений и животных как живых существ и их зависимости от условий 

жизни; 

  12. Формирование у детей эстетического отношения и художественно 

— творческих способностей; формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности;  создавать условия для творческого освоения 

детьми художественных техник разных видов изобразительной деятельности; 

поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

13.Развитие двигательной и гигиенической культуры детей, развитие 

мыслительной деятельности и формированию обобщенных представлений о 

конструктивно – модельной деятельности. 

 

Срок реализации программы: 1 год (2021-2022 учебный год) 



Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 
 

Пояснительная записка 

Планирование образовательной деятельности 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Циклограмма деятельности (модель недели) 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Режим дня 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Рабочая программа имеет приложение «Календарный план 

воспитательной работы  средней группы   на 2021-2022 учебный год» 
 

Аннотация к рабочей программе старшей, подготовительной к школе 

группы общеразвивающей направленности  

 (от 5 до 8 лет). 

 
Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

воспитателя с детьми  разновозрастной старшей, подготовительной к школе 

группы   общеразвивающей направленности разработана в соответствии с 

основной  образовательной программой МБДОУ ДСКВ №7        с. Кухаривка 

МО Ейский район,  рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ для детей от3-х до 8-ми лет  на 2021-2022 

учебный год. 

 Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей (5-8 лет)  с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Программа 

спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных  представителей) 

воспитанников и следующих программ и методических пособий:  

 



Обязательная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

2. Основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -М.: Мозаика- Синтез, 2017г. 

(4-е изд.) 

 

1.Программа «Краеведение для дошколят» 

Авторский коллектив МБДОУ ДСКВ №15 

г.Ейска, 2017г1 

2. Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М: Мозаика-Синтез, 2016г.2 

3. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7. лет «Цветные 

ладошки»  Лыкова И.А.,: «Цветной мир».2017г. 
3 

4.Парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2019г 4 

5. «Парциальная программа развития речи 

дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 

2016г 5 

6. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»  Л.В. Куцакова.-М:ТЦ Сфера» 

,2015г 6 

7. «Математика  в детском саду» В.П. 

Новиковой ,- М:Мозаика синтез,2017г 7 

8. Методическое пособие Н.В. Алешина, 

«Ознакомление дошкольников с окружающим» 

–М:УЦ Перспектива, 2016г . 8 

9. Методическое пособие   «Рисование с 

детьми  5-6 лет» Д.Н. Колдина, -  М: Мозаика – 

Синтез, 2016г 9 

10. Методическое пособие «Развитие речи» 

Л.Е. Кыласова (конспекты занятий для детей 

старшей и подготовительной групп) - 

Волгоград: Учитель, 2019г 10 

11.Методическое пособие Т.Н.Востроухина, 

Л.А. Кондрыкинская  «Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет–М: ТЦ 

Сфера, 201511 

12.Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»:под редакцией Л.С. 

Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры 

Воскобовича», КАРО, 201712 

. 

  Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду.   

         Парциальные программы реализуются через образовательную 

деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 
 



 Цели и задачи реализации Программы 

Цели:  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. 

Цели  реализуется через решение следующих задач: 

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

11. Формирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 



12. Привитие любви к родному краю. Формирование основ нравственно -

патриотического развития личности. 

13. Приобщение к духовно-нравственным традициям и ценностям русской 

православной культуры, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России 

14. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

15. Формирование у детей эстетического отношения и художественно - 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

16. Формирование у дошкольников базовых национальных ценностей, 

национальных и духовных традиций; воспитание  уважительного отношения 

к семье и другим людям, бережного отношения к природе и всем формам 

жизни; 

формирование культурного потенциала личности (нравственного, 

творческого, духовного) ребёнка; воспитание музыкальной культуры, любовь 

к классической, духовной и народной музыке; развитие  творческой 

активности детей на основе духовности 

 
Срок реализации программы: 1 год (2021-2022 учебный год) 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 
 

Пояснительная записка 

Планирование образовательной деятельности 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Циклограмма деятельности (модель недели) 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Режим дня 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Рабочая программа имеет приложение «Календарный план 

воспитательной работы  старшей подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности  на 2021-2022 учебный год» 

 

 



Аннотация к рабочей программе старшей, подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности  для детей с ТНР 

 (от 5 до 8 лет). 

 
Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

воспитателя с детьми  разновозрастной старшей, подготовительной к школе 

группы   компенсирующей направленности разработана в соответствии с 

адаптированной образовательной программой МБДОУ ДСКВ №7  с. 

Кухаривка МО Ейский район,  рабочей программой воспитания и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ для детей от  5-ти  до 8-ми 

лет с ТНР  на 2021-2022 учебный год. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (в 

тексте выделена курсивом).  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением 

речи (протокол 6/17 от 07.12.2017 г.), с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников.  А также с учётом следующих программ: 

 
Обязательная часть Программы 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2017г. (4-е изд.) 

2.  «Парциальная Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, - Москва: «Просвещение» 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

- Программа по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей к истокам национальной культуры» Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 1 

- Программа «Краеведение для дошколят» Авторский коллектив МБДОУ ДСКВ №15 г. 

Ейска , 2017г 2 

- Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М: Мозаика-Синтез, 2016г.3 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7. лет 

«Цветные ладошки»  Лыкова И.А.,- М: «Цветной мир». 2017г 4 

- Парциальная программа  «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019г 5 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева, -

СПб: «Издательство «Детство-Пресс», 2018г 6 

- «Парциальная программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 



2016г 7 

- Парциальная программа  «Конструирование  и художественный труд в   

детском саду» Л.В. Куцакова».– М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 8 

- «Математика  в детском саду» В.П. Новиковой,- М: Мозаика-синтез, 2016 г 2017г 9 

- Методическое пособие «Развитие речи дошкольников, подготовительная к школе  

группа Г.Я. Затулина, -М: Центр педагогического образования, 2015г 10 

- Методическое пособие Н.В. Алешина, «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

2016г. – М:УЦ Перспектива, 2016г. (,ст.,под. гр.) 11 

-Методическое пособие «Развитие речи» Л.Е. Кыласова (конспекты занятий для детей 

старшей и подготовительной групп) -Волгоград: Учитель, 2019г 12 

--Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»: под редакцией  Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-Петербург: 

ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017.13 

 

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. 

Программа обеспечивает функцию доступности образования для 

каждого ребенка вне зависимости от его особенностей. Она обеспечивает 

становление и социализацию личности ребенка и ориентирует педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Цель и задачи обязательной части Программы 

 

Цели реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (п.1.5): 

 - повышение социального статуса дошкольного образования; 
 - обеспечение государством равенства возможностей для
 каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 
 - обеспечение государственных гарантий уровня и
 качества   дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к  условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
 - сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих 

задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 



жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Цель обязательной части Программы: создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; - 

построение системы работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно- нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников; - введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. - создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей, 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОНР в ДОУ путем 



повышения физиологической активности органов и систем детского 

организма; коррекция речедвигательных нарушений 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

– подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

– заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 



индивидуальных музыкальных способностей. 

– приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

– подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

– развивать коммуникативные способности. 
– познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме. 

– закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме; создание условий для целесообразной двигательной активности 

детей; непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей(психологических, физических и 

физиологических) 

Цель Парциальной  Программы  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной:  освоение детьми коммуникативной функции языка  в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи:  

1) пониманию речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

 
Срок реализации программы: 1 год (2021-2022 учебный год) 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 
 

Пояснительная записка 

Планирование образовательной деятельности 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Циклограмма деятельности (модель недели) 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Режим дня 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Рабочая программа имеет приложение «Календарный план 

воспитательной работы  старшей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год». 

 

 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

 
Рабочая программа по музыкальной деятельности разработана 

музыкальным   руководителем для детей от  3-х до 8-ми лет в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ ДСКВ №7 с. 

Кухаривка МО Ейский район (далее ДОУ) на 2021-2022 учебный год. 

Программа обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей 

от 3-х до 8-ми лет, строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребёнка, с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников и следующих программ и методических 

пособий: 

 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования«От рождения до 

школы»  Н.Е Вераксы., Т.С Комаровой., 

М.А.Васильевой,издание 4-е, 

переработанное, Мозаика-синтез, 

Москва2017 

Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Программа по духовно-нравственному  

воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей 

к истокам национальной культуры» Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 1 

 

 

1.программа  дополняет и расширяет содержание образовательной  области «Музыка» 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в группах старшего дошкольного 

возраста 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель:личностно-ориентированный подход к каждому ребенку с учетом  

их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, содействует 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает 

самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской 

инициативы. 

Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2.Заложить основы  гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 



5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

9.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Срок реализации: 1 год 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 

 
1. Пояснительная записка 

2. План непрерывной образовательной деятельности 

3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

  4. Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

  5. Обеспеченность методическими материалами 

  6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

7. Комплексно-тематическое планирование 
 
 
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе  учителя – логопеда 

для детей 5-ти – 8-ми лет с ТНР 

 

Рабочая программа  организации деятельности учителя-логопеда с 

детьми старшей, подготовительной к школе группы  компенсирующей 

направленности (далее Программа) разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №7 с. Кухаривка 

муниципального образования Ейский район. 

         Программа отражает особенности содержания и организации 

образовательного     процесса   на    ступени дошкольного    образования      с 

детьми 5-8 лет с ТНР( II, III уровня). 



Программа разработана с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.2. Цель  

 Основная цель коррекционно-развивающего обучения: освоение 

детьми коммуникативной функции язык в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Задачи  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является работа 

по развитию: 

1) пониманию речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Срок реализации: 1 год (2021-2022 учебный год) 
Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из           разделов: 

 
Пояснительная записка 

Цель и задачи коррекционно-развивающего обучения  

Значимые для разработки и реализации коррекционной логопедической 

рабочей программы характеристики.  

Планируемые результаты освоения Программы  

Планирование коррекционно-образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций 

 

Циклограмма  деятельности учителя-логопеда 

 

Тематическое планирование 

 

Методическое обеспечение Программы 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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