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Аннотация 

к рабочей программе 

для детей раннего возраста 2-3 лет 

 

Рабочая программа разработана воспитателями Яковенко О.С., Спицыной Р.С. и 

предназначена для организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

(2-3 лет) Рабочая программа для детей  2-3 лет разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» «Детство-

Пресс», 2019 г. и парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.- 136 с. 

Рабочая программа рассчитана на 2020 -2021 учебный год. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 

“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014” 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 года № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

6.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 

3.1/2.4.0178/1-20» 

8. Устав МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида»  

Программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цель 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 ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Аннотация 

к рабочей программе 

для детей 3 – 4 лет 

 

Рабочая программа разработана воспитателями Яровой Е.Я., Ермоловой Я.В. и 

предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет.  

Рабочая программа для детей 3-4 лет разработана с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2019 г. и 

парциальных программ по образовательным областям:  

 

Образовательная область Парциальные программы, технологии 

 

Речевое развитие 

Ельцова О.М. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций 

(младший и средний возраст). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.-224с. 

Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!»- Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 

52 с. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. – 144 с. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Парциальная 

программа – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

Физическое развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие)/ Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 2020 -2021 учебный год. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 

“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014” 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 года № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

6. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 

3.1/2.4.0178/1-20» 

8. Устав МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»  

Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цель 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 ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Аннотация 

к рабочей программе 

для детей 4 – 5 лет 

 

Рабочая программа разработана воспитателями Новиковой В.Ю., Лошаковой И.А. 

и предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  

Рабочая программа для детей 4-5 лет разработана с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2019 г. и 

парциальных программ по образовательным областям:  

 

Образовательная область Парциальные программы, технологии 

 

Речевое развитие 

Ельцова О.М. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций 

(младший и средний возраст). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.-224с. 

Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!»- Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 

52 с. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Леонова Н.Н. Парциальная программа по 

художественно-эстетическому развитию старших 

дошкольников «Калейдоскоп фантазии» – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Парциальная 

программа – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

Физическое развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие)/ Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 2020 -2021 учебный год. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 

“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014” 
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5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 года № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

6. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 

3.1/2.4.0178/1-20» 

8. Устав МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»  

Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цель 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 ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Аннотация 

к рабочей программе 

для детей 5-6 лет 

 

Рабочая программа разработана воспитателями Новиковой В.Ю., Лошаковой И.А. 

и предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.  

Рабочая программа для детей 5-6 лет разработана с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2019 г. и 

парциальных программ по образовательным областям:  

 

Образовательная область Парциальные программы, технологии 

 

Речевое развитие 
Ельцова О.М. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций 

(младший и средний возраст). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.-224с. 

Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья!»- 

Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017. – 52 с. 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»: учебное пособие. Самара: ООО 

«Издательство АСГАРД», 

2017.- 79 с. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Леонова Н.Н. Парциальная программа по 

художественно-эстетическому развитию старших 

дошкольников «Калейдоскоп фантазии» – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Парциальная 

программа – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

Физическое развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие)/ Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 2020 -2021 учебный год. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 

“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014” 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 года № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

6. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 

3.1/2.4.0178/1-20» 

8. Устав МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»  

Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цель 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 ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Аннотация 

к рабочей программе 

для детей 5-6 лет 

 

Рабочая программа разработана воспитателями Ткачевой Л.В., Афанасьевой Н.В. и 

предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.  Рабочая 

программа для детей 6-7 лет разработана с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2019 г. и 

парциальных программ по образовательным областям:  

 

Образовательная область Парциальные программы, технологии 

 

Речевое развитие 

Ельцова О.М. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций 

(младший и средний возраст). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.-224с. 

Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья!»- 

Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017. – 52 с. 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»: учебное пособие. Самара: ООО 

«Издательство АСГАРД», 

2017.- 79 с. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Леонова Н.Н. Парциальная программа по 

художественно-эстетическому развитию старших 

дошкольников «Калейдоскоп фантазии» – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Парциальная 

программа – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

Физическое развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие)/ Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 2020 -2021 учебный год. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 
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4. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 

“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014” 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 года № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

6. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 

3.1/2.4.0178/1-20» 

8. Устав МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»  

Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цель 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 ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Презентация программы педагога-психолога 

 

Данная рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида»   

В соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами ДОУ ; 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155; 

Предложенная рабочая программа поможет в создании условий для учета «зоны 

ближайшего развития» при построении образовательной работы с дошкольниками, 

продуктивного формирования ведущих психических процессов у ребенка и в содействии 

преодолению неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах 

деятельности. 

Педагог-психолог ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все 

формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности 

можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - 

охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
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Презентация программы учителя-логопеда 

Программа коррекционно-образовательной деятельности разработана в 

соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000г. № 

2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

 Постановлением Правительства Белгородской области от  28.10.2013 №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития  дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

 Уставом  МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»; 

 Положением о логопедической помощи в МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида»   

 

 Данная программа разработана на 

период 2020-2021 учебного года (с 01.09.2020  по  31.05.2021 года) и 

составлена в соответствии с основной образовательной программы МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», а при наличии детей с 

тяжелыми нарушениями речи на базе адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида», а так же основана на использовании следующих 

программ и пособий: 

 Программа  воспитания  и  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико- 

фонематическим недоразвитием под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР» под ред. Н.В.Нищевой; 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. 

Однако данные программы рассчитаны на работу в условиях 

логопедических групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем 

подходят для использования на логопедическом пункте общеразвивающего 

детского сада. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, 

применение которой поможет детям с нарушением речевого  развития 

осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то 

есть еще до поступления в школу, помочь детям в преодолении  всех 

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям,  

имеющим речевые нарушения в освоении основной образовательной программы  

дошкольного образования, коррекцию недостатков в речевом развитии  воспитанников. В 
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программе представлены методологические основы коррекционной работы, подходы и 

пути реализации при коррекции фонетического недоразвития речи, фонетико-

фонематического недоразвития речи, общего недоразвития речи объединенными 

усилиями всех субъектов коррекционно-развивающего процесса. Программа позволяет 

построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителей воспитанников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего 

развития, основной задачей программы является овладение детьми правильной речью и 

навыками речевого общения 
 
 

 

 

 
 


