
Негосударственное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста

<<НачальНая школа - детскиЙ сад ЛЪ б8 открытого акционерного обшества

<<Российские железные дороги)
Аннотации rc рабочим учебным программам

рабочие у.rебные программы разработаны для условий негосударственного

образовательного учреждения для детеЙ дошкольного и младшего школьного возраста

<Начальная школа - детский сад Ns 68 открытого акционерного обrцества <Российские

железные дороги> в соответствии со следуюtцими нормативными документами:

/ Законом (об образовании в Российской Федерации) N9273-ФЗ от

29.12,201'2 г.;
/ " Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию

и организации рехtима работы в дошкольных организациях" 2,4.|.з049-13 Nq 26 от

15.05.2013г.
/ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З

ноября 2009г. N 655 кОб утверхtдении и введении в действие федераJIьных
государственных требований к структуре основной обrцеобразовательной
lrрограммы дошкольного образования);

/ Методическими рекомендациями
программы N 655 от 2З ноября 2009г.

,/ Уставом негосударственного образовательного учреждения для Детей

дошкольНого И младшегО шкоJIьногО возраста кНачальная школа - детский

сад NЪ 68 открыТого акциоНерногО обrцества <Российские железные дороги)

рабочие программы, на основе которых работают дошкольные группы:
. соответстts),ют принципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;. сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и

дошкольной педагогики и при этом имеет возмо}кность реализации в массовой практике

дошкольного образования) ;

. соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материаJIе,

максимально приближаться к разумному (минимуму));
. обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучаюшдих целей и задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которьж

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное

отношение к развитию дошкольников;
. строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с

возрастными возмох(ностями и особенностями детей, спецификой и возмо)tностями
образовательных областей ;

. основываются на комплексно-Те},IаТИческом принципе построения образовательного

процесса;
. предусматривают решение програймных образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении ре}кимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

по составлению образовательной



' ПРеДПОЛаГаIОт построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведуtцим видом
их деятельности является игра.

Аннотация к рабочим программам "Развитие речи"
по возрастным группам (1r 2 ясельные, младшая, средняя, старшая и

подготовительная к школе группы).

Организация детской деятельности по рiввитию речи осуlцествл""ra" в процессе
НОД, игровой деятельности, досугах, В программах ставятся задачи рiввития связной
речи, ее лексической стороны, формирование грамматического строя речи, развитие
звуковоЙ стороны речи, рiввитие образноЙ речи. Решение задач осуIцествляется через
проговаривание отдельных звуков, разучивание стихотворений, составление рассказов,
пересказывание сказок и рассказов, через организацию дидактических игр.

Аннотация к программе "Формирование элементарных
математических представлений "

по возрастным группам (2 ясельная, младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально -
практическим путем. КаяtдыЙ дошкольник - маJтенькиЙ исследователь, с радостью и

удивлением открываюшдий для себя окружающий мир. Программа направлена на
достижение целей развития у детей познаватеIIьных интересов, интеллектуального
развития детеЙ. Задача программы 

- сформировать представления о научноЙ картине
окружающего мира на основе чувственно-познавательного опыта и отражением его в
деятельности. Образовательная область кПознание) в разделе формирование
элементарных математических представлении помогает детям сформировать
определенныЙ запас математических знаниЙ и умениЙ. Щети научатся думать, рассуждать,
выполнять умственные операции, самостоятельно решать задачи, познакомятся с
арифметическими действиями (слоiкением и вычитанием).

Аннотация к программе "Ознакомление с окружающим миром"
по возрастным группам (1,2 ясельные, младшая, средняя, старшая и

подготовительная к школе группы).

Основной формой организации образовательной деятельности с детьми являются
совместная деятельность с детьми на занятиях.

Основные задачи:
Формировать у детей умения познавать окружающий мир, формировать представления

через познание способов действия в прямой взаимосвязи с окружающим миром,
способствовать развитию эмоциональноЙ активности, развитию любви к живоЙ и
нехtивоЙ природе, пробулить эколого-эстетические чувства, стимулируя воображение.
Национально-региональный компонент реализуется в процессе ознакомления
дошкольников с миром rкивой и неживой природы родного края, с рукотворным миром
хtителей Республики Коми.



Аннотация к программе " Художественное творчество (рисование, лепка,
аппликация)"

по возрастным группам (1r 2 ясельные, младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детейдошкольного возраста, основное средство художественного развития детей.следовательно, художественная деятельность выступает как содер}кательное основание
эстетического отношение ребенка, представляет собой систему художественцых действий,
направленных на восприятие, познание и создание художественного образа в целяхэстетическогО освоениЯ мира. СовременНый взгляд на эстетическое воспитание ребенкапредполагает единство формирования эстетического отношения к миру и
художественного развития средствами рiвных видов изобразительного (рисование) лепка,
аппликация) и декоративно- прикладного искусства в эстетической деятельности.

щель: формирование У детей дошкольного возраста эстетического отношения и
худох(ественно - творческих способностей в изобразительной деятельности.

Аннотация к программе '' Познание (Конструирование)''
по возрастным группам (1r 2 ясельные, младшая, средняя, старшая и

подготовительная к школе группы).

одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях по конструированию
является обогащение мировосприятия воспитанникц т.е. развитие,"ороеaпой культуры
ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания. воспитание
трулолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия длясебя чего-то нового). Щанная рабочая учебная ,rро.рuйru является важным направлением
в развитии и воспитании детей. Она предполагает развитие у детей мелкой1aoroprn" Руки,художественного вкуса и творческих способностей. Конструирование предлагает развитие
ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-
эстетическиЙ вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо
современНому челоВеку, чтобЫ осознатЬ себя гармонично развитой личностью. Ведущая
идея данной программы 

- создание комфортной среды общения, развитие способностей.
творческого потенциала каждого ребенка и его самореа,тизации.

Аннотация к рабочей программе по образовательной области
<<Музыка>>.

по возрастным группам (1,2 ясельные, младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).

рабочая программа разработана музыкальным руководителем с учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной

деятельнОсти в ЩОУ, возрастнЫх особенностях детей. Структура и содержание
программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию

общеобразовательной программы. В программе сформулированы и конкретизированы
задачИ по музыкальномУ воспитанИю для детеЙ первоЙ младшеЙ группы, второй младшей

группы, младшей, средней, старшей и подготовительной групп.

I-{ель программы - развитие музыкаJIьно-художественных способностей и активности
детей в процессе вовлечения их в мир музыки.

основное содержание музыкальной деятельности:
- Слушание музыки.
- Пение
- Музыкально - ритмические движения.
- Игра на детских музыкальных инструментах. 

-i,



Аннотация к программе " Физическая rсультура"
по возрастным группам (1,2 ясельные, младшая, средняя, старшая и

подготовительная к школе группы).

Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре.
I]ель РУП: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста.
Реа"тизация данной цели связана с решением следующих задач:

. развитие физических качеств (скоростных, силовьIх, гибкости, выносливости и
коорлиначии):

. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);

О формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного возраста
выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами:

1. Социально-психологическое, направленно на формировании потребности к
освоению ценностей занятий физической культуре.

2. Интеллектуа_пьное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о

разных видах движений и rrростых способов их выполнения.
З. .Щвигательное - развитие физических качеств, двигательных умений и навыков,

использование физического потенциаJIа.
Аннотация к программе " Физическая культура" (обучение

плаванию)
по возрастным группам (средняя, старшая и подготовительная к школе

группы).

Срок реализации программы: 3 года
ПедагогическаJI целесообразность данной образовательной программы обусловлена

тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка,
содеЙствует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервноЙ,
сердечнососудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возмо}кности опорно-
двигательного аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования
правильной осанки ребенка.

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием имеют
огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания смелости,
дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию умения
действовать в коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве,
сохраняется на всю жизнь и явJIяется навыком, необходимым человеку в самых
разнообразньIх ситуациях.

I]ель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаJтивание и укрепление
детского организма, обеспечение всестороннего физического развития.

Щля достижения данной цели решаются следуюIцие задачи:
Обучаюшие:
. сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства;
о освоить технические элементы плавания;
. обучить основному способу плавания <Кроль>;
. познакомить детей с основными праЁилами безопасного поведения на воде (на

открытых водоемах, в бассейне).
Развивающие:
. развивать двигательную активность детей;
. способствоВать рiввитию навыков личной гигиены;
. способствовать развитию костно-мышечного коррета;



, развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в
непривычной обстановке;

. формировать представление о водных видах спорта.
Воспитывающие:
о воспитывать морально-волевые качества;
. воспитывать самостоятельность и организованность;
, воспитывать бережное отношение к своему здоровьrо, привычку к закаливанию;
. воспитывать интерес к занятиям физической культуры;

Аннотация к программе педагога - психолога

рабочая программа определяет содер}кание и струкl,уру деятельности llедагога-
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности школе-сад в работе с
детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами школы-сад.

рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятсльности школы-сад по основным направлениям - физическому) социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования.

учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога школы-сад,
- значительное место уделяется целенаправленной деятельности fIо профилактике,
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.

содержание рабочей программы реализуется с )лlетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой школы-сад.

I]ель программы: определение основных направлений психологического
сопровождения реаJIизации образовательных инициатив для обеспечения полноценного
формирования интегративньIх качеств дошкольников, рitзвитие интеллектуальных и
личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальн}rю

успешность.
Щанная цель конкретизируется в следующих задачах:
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуаJIьных задач развития.
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)

родителей восIIитанников и педагогов.
основное приоритетное направление программы - коррекционно-развивающее.
Направления работы педагога-психолога включают:
-психодиагностику;
-психопрофилактику;
-коррекционную и развивающую работу;

-психологическое консультирование.



. предпопагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра.

Аннотация к рабочим программам "Развитие речиll

по возрастным группам (1r 2 ясельные, младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).

Организация детской деятельности по развитию речи осуlцествляется в процессе
НОД, игровой деятельности, досугах. В программах ставятся задачи развития связноЙ

речи, ее лексической стороны, формирование грамматического строя речи, развитие
звуковой стороны речи, развитие образной речи. Решение задач осуIцествляется через

проговаривание отдельных звуков, разучивание стихотворений, составление рассказов,
пересказывание сказок и рассказов, через организацию дидактических игр.

Аннотация к программе "Формирование элементарных
математических представлений"

по возрастным группам (2 ясельная, младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально -
практическим путем. Кахtдый дошкольник - маJIенький исследователь, с радостью и

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Программа направлена на

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуа,тьного

развития детей. Задача программы - сформировать представления о научной картине
окружающего мира на основе чувственно-познавательного опыта и отрая(ением его в

деятельности. Образовательная область кПознание) в разделе формирование
элементарных математических представлении помогает детям сформировать
определенный запас математических знаний и умений. Щети научатся думать, рассуждать,
выполнять умственные операции, самостоятельно решать задачи, познакомятся с

арифметическими действиями (сложением и вычитанием).

Аннотация к программе "Ознакомление с окружающим миром"
по возрастным группам (1,2 ясельные, младшая, средняя, старшая и

подготовительная к школе группы).

Основной формой организации образовательной деятельности с детьми являются
совместная деятельность с детьми на занятиях.

Основные задачи:
Формировать у детей умения познавать окрух(ающий мир, формировать представления

через познание способов действия в прямой взаимосвязи с окружаюlцим миром,
способствовать развитию эмоциональной активности, развитию любви к rкивой и
неrкивой природе, пробудить эколого-эстетические чувства, стимулируя воображение.
Национально-региональный компонент реализуется в процессе ознакомления

дошкольников с миром живой и неrкивой природы родного края, с рукотворным миром
rкителей Республики Коми.



Аннотация к программе " Художественное творчество (рисование, лепка,
аппликация)"

по возрастным группам (1,2 ясельные, младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе групrrы).

Худохtественная деятельность - ведуrций способ эстетического воспитания детей
дошкольногО возраста, основное средствО художестВенногО развития детей.
следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание
эстетического отношение ребенка, представляет собой систему художественцых действий,
направленных на восприятие, познание и создание художественного образа в целях
эстетическогО освоениЯ мира. Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка
предIIолагает единство формирования эстетического отношения к миру и
художественного развития средствами разных видов изобразительного (рисование, лепка,
аппликация) и декоративно- прикладного искусства в эстетической деятельности.

ldель: формирование У детей дошкольного возраста эстетического отношения и
художественно - творческих способностей в изобразительной деятельности.

Аннотация к программе '' Познание (Конструирование)''
по возрастным группам (1,2 ясельные, младшая, средняя, старшая и

подготовительная к школе группы).

одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях по конструированию
является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культурьi
ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания. воспитание
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для
себя чего-то нового). !анная рабочая учебная программа является важным наIтравлением
в развитии и воспитании детей. Она предполагает развитие у детей мелкой моторики руки,
художественного вкуса и творческих способностей. Конструирование предлагает развитие
ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-
эстетическиЙ вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо
современНому челоВеку, чтобы осознатЬ себя гармонично развитой личностью. Ведуrцая
идея даннОй програМ создание комфортной среды общения, развитие способностей,
творческого потенциала каждого ребенка и его саА4ореализации.

Аннотация к рабочей программе по образовательной области
<<УIузыка>>.

по возрастным группам (1,2 ясельные, младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).

рабочая программа разработана музыкальным руководителем с учетом основных
принципоВ, требоваНий к организации и содержанию различных видов музыкальной

деятельности в Щоу, возрастных особенностях детей. Структура и содержание
программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию

обrцеобразовательной программы. В программе сформулированы и конкретизированы
задачИ по музыкальномУ восIIитанию для детеЙ первоЙ младшей группы, второй младшей

группы, младшей, средней, старшей и подготовительной групп.

I]ель программы - развитие музыкально-художественных способностей и активности
детей в процессе вовлечения их в мир музыки.

Основное содержание музыкальной деятельности:
- Слушание музыки.
- Пение
- Музыкально * ритмические движения.
- Игра на детских музыкальных инструментах. -+



Аннотация к программе ll Физическая кульryра"
по возрастIIым группам (1r 2 ясельные, младшая, средняя, старшая и

подготовительная к школе группы).

Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре.
Щель РУП: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста.
Реализация данной цели связана с решением следуюпIих задач:

О развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);

. накопление и обогащение двигательного опыта детеЙ (овладение основными
движениями);

О формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного возраста
выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами:

1. Социально-психологическое, направленно на формировании потребности к
освоению ценностей занятий физической культуре.

2. ИНТеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о
разных видах движений и простых способов их выполнения.

3. .Щвигательное - развитие физических качеств, двигательных умений и навыков,
испоJIьзование физического потенциала.

Аннотация к программе " Физическая культура" (обучение
плаванию)

по возрастным группам (средняя, старшая и подготовительная к школе
группы).

Срок реализации программы: З года
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена

тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка,
содеЙствует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной,
СеРДеЧНОСОСудистоЙ и дыхательноЙ систем, значитепьно расширяет возможности опорно_
ДВиГаТеЛЬноГо аппарата. Плавание одно из лучших средств закаJIивания и формирования
правильной осанки ребенка.

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием имеют
огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания смелости,
дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию умения
деЙствовать в коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве,
сохраняется на всю жизнь и является навыком, необходимым человеку в самых
разнообразных ситуациях.

I]елЬ: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление
детского организма, обеспечение всестороннего физического развития.

fля достиItения данной цели решаются следующие задачи:
Обучающие:
' СфОРМИРОвать теоретические и практические основы освоения водного пространства;
о освоить технические элементы плавания;
. обучить основному способу плавания <Кроль>;

' ПОЗНаКОМИтЬ детеЙ с основными правилами безопасного поведения на воде (на
открытьIх водоемах, в бассейне).

Развивающие:
. развивать двигательную активность детей;
. способствовать рчввитию навь]ков личной гигиены;
. способствовать развитию костно-мышечного KQpceTa;



. развивать координационные возможности, умение владе,ть своим теJIом в
непривычной обстановке ;

. формировать представление о водных видах спорта.
Воспитываюшие:
. воспитывать мора,тьно-волевые качества;
. воспитывать самостоятельность и организованность;
. воспитывать береясное отношение к своему здоровью, привычку к закаJIиванию;
. воспитывать интерес к занятиям физической культурьт;

Аннотация к программе педагога - психолога

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностик4 психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности школе-сад в работе с
детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами школы-сад.

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности школы-сад по основным направлениям * физическому, социально-
JIичностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучаюrцих целей и задач процесса
образования.

Учитывая специфику профессиона,тьной деятельности педагога-психолога школы-сад,

- значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике,
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.

Содерiкание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и сrrецификой школы-сад.

Щель программы: определение основных направлений психологического
сопровождения реа!тизации образовательных инициатив для обеспечения полноценного

формирования интегративных качеств дошкольников, развитие интеллектуальных и
jIичностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную

успешность.
!анная цель конкретизируется в следующих задачах:
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуfu,Iьных задач развития.
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)

родителей воспитанников и педагогов.
Основное приоритетное направление программы * коррекционно-развивающее.
Направления работы педагога-психолога включают:
-психодиагностику'
-психопрофилактику;
-коррекционную и развиваюrцую работу;

-психологическое консультирование.


