
Аннотация к рабочей программе
музыкального руководителя

Рабочая  программа  музыкального  руководителя  разработана  на  основе
ООПДО  детского  сада  №  8  «Росинка»  г.Собинка,  комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под
научной редакцией д.п.н. Петерсон Л.Г., д.п.н. Лыковой И.А. и парциальной
программы музыкального воспитания детей 3 - 7 лет «Тутти» под редакцией
Бурениной А.И., Тютюнниковой Т.Э. в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом
основных принципов, требований к организации и содержанию различных
видов  музыкальной  деятельности  в  ДОО,  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей дошкольного возраста.
Основная  идея  рабочей  программы  -  гуманизация,  приоритет  воспитания
общечеловеческих  ценностей:  добра,  красоты,  истины,  самоценности
дошкольного детства.
Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей
дошкольного возраста.
Рабочая  программа  описывает  курс  подготовки  по  художественно-
эстетическому (музыка) развитию детей дошкольного возраста от 1 года до 7
лет.  Реализация  данной  программы  осуществляется  через  фронтальную  и
индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность  педагогов
с детьми.
Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с
другими образовательными областями.

Задачами рабочей программы являются:
 Общее музыкальное развитие.
 Формирование активного восприятия музыки 
через систему игровых упражнений, на основе 
музыкально-игровой деятельности.

Принципы программы музыкального воспитания:
 

 

 

 

 

 

 соответствие  принципу  развивающего  образования,
целью которого является развитие ребенка;

 сочетание  принципов  научной  обоснованности  и
практической применимости;

 соответствие  критериям  полноты,  необходимости  и
достаточности;

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста;

 построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми;

 решение  программных  образовательных  задач  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в
рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных



м оментов .

 учет принципа интеграции образовательных областей.
 соответствие комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса.

Структура рабочей программы музыкального
руководителя

1. Пояснительная записка
1.1. Задачи образовательной области «Художественно-
эстетическое
развитие» (музыка)
1.2. Перечень программ, технологий, пособий по 
освоению образовательной области «Музыка»
1.3. Основные виды музыкально-творческой 
деятельности дошкольников

2. Психолого-педагогическое содержание образовательной 
области «художественно-эстетическое развитие» (музыка)

2.1. Возрастные особенности развития детей в 
музыкальной деятельности
2.2. Задачи музыкального воспитания
2.3. Содержание и организация образовательного 
процесса
2.4. Показатели музыкального развития детей раннего и 
дошкольного
возраста
2.5. Примерные виды интеграции образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» с 
другими образовательными областями

3. Музыкальный репертуар
4. Методическая литература



Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, слож-
ные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех ком-
понентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Речевая не-
достаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя
уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонети-
ко-фонематического недоразвития. Попадая в общеобразовательную школу, такие
дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального речево-
го развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.

Планирование данной рабочей программы составлено на основе:
- «Программы обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» под
редакцией Каше Г.А., Филичевой Т.Б.,
- «Программа обучения и воспитания детей фонетико-фонематическим недоразвити-
ем» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.,
- ООП ДО детского сада №12 «Ромашка» г.Лакинска,
а также учитывался логокоррекционный опыт работы, представленный в современ-
ных коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, науч-
но-методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Шевченко и др.

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степе-
ни выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи,
содержание и формы логопедического воздействия.

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с
5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий
всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошко-
льников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармо-
ничное развитие.

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфи-
ческих принципах. Программа имеет в своей основе также принципы систематично-
сти и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенно-
сти, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрас-
тных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже
имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное
развитие.

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы
специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе
учителя-логопеда обеспечивает выбор адекватной коррекционной методики.

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам об-
щего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-
логопеда, музыкального руководителя, медицинского работника ДОО, воспитателей
и родителей.



Аннотация к рабочей программе воспитателя

Рабочие  программы  воспитателей  ДОО  нормативно  –  управленческие
документы  Учреждения,  характеризующие  систему  организации
образовательной деятельности педагогов.   Рабочие программы показывают как
с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей
развития  воспитанников  педагоги  создают  индивидуальные  педагогические
модели образования в соответствии с ФГОС ДО.
Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной
программы  ДОО,  реализующей  программы  дошкольного  образования,
разрабатываются  педагогами  всех  возрастных  групп  на  основе  комплексной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «Мир  открытий»  под
научной редакцией д.п.н. Петерсон Л.Г., д.п.н. Лыковой И.А.
Содержание  рабочих  программ  включает  совокупность  образовательных
областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  воспитанников  с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  образовательным
направлениям:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие.
Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с:
·  Федеральным  Законом  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,
·  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2012г.  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»,
· требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,
·  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»,
· Уставом ДОО,
· ООП ДО детского сада № 8 «Росинка» г. Собинка,
· нормативных документов ДОО.
Содержание  программ  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и  обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Содержание  программ  представлено  в  виде  раскрытия  целей  и  задач
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно
- тематического планирования образовательной работы с детьми (на учебный
год) по основным направлениям развития ребенка.
Цель  программ  воспитателей  -  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,
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:



1. Титульный лист
2. Содержание:
3. Целевой раздел:
Пояснительная записка 
Цель и задачи основной образовательной программы 
Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Содержание психолого-педагогической работы
Значимые  для  разработки  и  реализации  рабочей  программы

характеристики. Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
Планируемые результаты освоения Программы. 
4. Содержательный раздел:
• Учебный план реализации ООП ДО группе, в виде таблицы. 
• Формы, способы, методы и средства реализации программы в  группе. В

виде  таблицы:  направление  развития;  формы  реализации  программы
(совместная  деятельность,  самостоятельная  деятельность,  взаимодействие  с
семьей; способы; методы и приемы; средства) 

• Взаимодействие с семьей, социумом. 
• Планирование работы с детьми в группе:
- Примерное годовое планирование
-  Календарно-тематическое  планирование  (НОД  и  совместная

деятельность) 
•  Модель  организации  совместной  деятельности  воспитателя  с

воспитанниками ДОУ. 
•  Часть  ДОУ:  Особенности  организации  образовательного  процесса  в

группе (климатические, демографические, национально - культурные и другие) 
5. Организационный раздел. 
• Оформление предметно-пространственной среды. 
• Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный режим,

схема закаливания детей). 
•  Перечень  методических  пособий  (для  реализации  основной  части  и

части ДОУ) .

Приложение к ООПДО
1. Список детей

2. Возрастные и индивидуальные особенности детей

3. Дополнительное образование детей

4. Антропометрические данные

5. Посещаемость и заболеваемость

6. Цель и задачи работы ДОО на 2016-2017 учебный год



Решение  программных  задач  осуществляется  в  совместной  деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в  вариативной  части
программы через проектную деятельность. Через все рабочие программы ДОО
проходит  комплексно  -  тематический  план  образовательной  программы,  что
позволяет  в  полном  объеме  осуществлять  взаимосвязь  в  планировании
педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования, которые также
проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. В рамках рабочих
программ  воспитателей  реализуется  дополнительные  направления  развития
детей.
За  качеством  реализации  рабочих  программ  осуществляется  системный
контроль.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
инструктора по физической культуре

 
Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. 
Потребность в двигательной активности детей в возрасте от 3 до 7 лет  
настолько велика, что педагоги называют  дошкольный возраст «возрастом 
двигательной активности».
В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном 
образовательном учреждении происходит повышение функциональных 
возможностей детского организма, совершенствуется  физические качества, 
осваивается определенные двигательные навыки.
 
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 
ДОО:
-               Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 
29.12.2012г
-              Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;
-              Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации
права ДОО на выбор программ и педагогических технологий»;
-    СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26);
 -     Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 
Министерства образования и науки Российской Федерации). 
- Уставом и ООП МБДОУ детский сад № 8 «Росинка»
 
Цель образовательной области «Физическое развитие»
Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного
возраста.
 
Задачи:
·   развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);
·   накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями);
·   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, направлено на формирование 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. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и 
навыков, использование физического потенциала.
 
Проектирование воспитательно-образовательного пространства 
образовательной области «Физическая культура» осуществляется с учетом 
следующих принципов:
·      вариативность - планирование  образовательной  работы с учетом 
состояния здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей 
физического развития детей с материально - технической оснащенностью 
воспитательно-образовательного процесса (спортивный зал, Спортивный 
участок, прогулочные участки со спортивным оборудованием), климата и 
приоритетного осуществления деятельности дошкольного образовательного 
учреждения по физическому развитию;
·      системность в отборе  содержания образовательного материала;
·      интеграция  задач  по физическому развитию дошкольника;
·      соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания 
работы по физической культуре;
·    деятельный  подход к организации работы по физической культуре с 
включением ее в разнообразные виды и формы организации детской 
деятельности;
·    усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
освоения двигательных умений и навыков в организованных физкультурных 
мероприятиях и в самостоятельных занятиях  физическими упражнениями;  
·      открытость образовательной программы по физической культуре  для   
родителей.
 
Базовым результатом образования и воспитания  в области физической 
культуры в дошкольном образовательном учреждении является освоение 
детьми основных  видов движений – это
·          приобретение определенной системы  знаний о физических 
упражнениях;
·          овладение  техникой движения, последовательности его выполнения, 
мышечного напряжения собственного тела;
·          осознание  оздоровительного воздействия физических упражнений на 
организм;
·          умение рационально использовать физические упражнения в 
самостоятельной и двигательной деятельности;
·          освоение физкультурной и пространственной терминологии;
Развитие физических качеств - это
·    приобретение грации, пластичности, выразительности движений



·    воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в 
своих силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей.
А также развитие  личностной сферы  дошкольника - это     
·    активное включение в общение  и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;
·    проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях;
Принципы физической культуры детей
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической 
применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.
- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей
- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 
образовательного процесса.
 
Организационные условия жизнедеятельности детей
 
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 
содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 
организации образовательного процесса:

 совместной деятельности взрослого и детей
 самостоятельной деятельности детей.

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности:

 игровой,
 двигательной,
 познавательно-исследовательской,
 коммуникативной,
 продуктивной,
 музыкально-художественной,
 трудовой,



 чтения художественной литературы или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы.

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой  образовательной области не 
определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.  (3-4 
часа в день для всех возрастных групп).
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 
закаливающие мероприятия:

 утренняя гимнастика;
 подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, или физкультурные занятия  (в помещении и 
на улице).

Рабочая программа составлена на один учебный год и является обязательной 
составной частью основной образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения, разработана специалистом дошкольной 
образовательной организации и отражает методику реализации программы.
Педагогическая диагностика освоения программы осуществляется 2 раза в 
год: сентябрь, май. 



Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования
по экологическому воспитанию детей от 3 до 7 лет , составленной на

основе парциальной программы «Юный эколог»

Рабочая программа по дополнительному образованию детей
дошкольного возраста «Юный эколог»

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка  
Цели и задачи рабочей программы 
Содержание образования 
Ценностно-целевые ориентиры и принципы организации образовательного 
процесса Условия организации образовательного процесса 
Этапы экологического воспитания 
Содержание и методическое обеспечение программы детей 3-4 лет 
Содержание и методическое обеспечение программы детей 4-5 лет 
Содержание и методическое обеспечение программы детей 5-6 лет 
Содержание и методическое обеспечение программы детей 6-7 лет 
Мониторинг экологических знаний 
Предполагаемый результат образованности воспитанников 6-7 года жизни 

Пояснительная записка
Современные проблемы взаимоотношений человека  с  окружающей средой
могут быть решены только при условии обретения экологической культуры,
экологического  мышления,  экологического  сознания,  экологически
оправданных  отношений  с  природой  у  всех  людей.  Законодательная  база,
которой  руководствуются  дошкольные  образовательные  учреждения,
возводит  экологическое  образование  в  разряд  первостепенных
государственных  проблем.  Дошкольный  возраст  –  оптимальный  этап  в
развитии  экологической  культуры  личности.  В  этом  возрасте  ребенок
начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-
ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-
экологических позиций, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с
природой, а также в его поведения в природе.  Благодаря этому появляется
возможность  формирования экологических знаний у детей,  норм и правил
взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к ней, активности в
решении  некоторых  экологических  проблем.  Под  экологическим
образованием мы понимаем непрерывный процесс обучения,  воспитания и
развития ребенка, направленный на формирование системы знаний и умений,
ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений,
обеспечивающих  ответственное  (осознанно-правильное)  отношение  к
состоянию  окружающей  среды.  Настоящая  рабочая  программа  педагога
дополнительного  образования  МБДОУ  детский  сад  №  8  «Росинка»  г.
Собинки  разработана на основе программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой
и  охватывает  экологическое  воспитание  детей  со  второй  младшей  до



подготовительной  группы,  т.е.  4  года  воспитания  и  обучения.  В  ней
прослеживается  преемственность  от  одной  возрастной  группы  к  другой. 
Программа  направлена  на  воспитание  эмоционально-ценностного,
деятельностного  отношения  детей  дошкольного  возраста  к  природе. 

 1.  Цель  и  задачи  рабочей  программы:   
Цель: формирование начал экологической культуры (правильного отношения
ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к
вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется). 
Задачи: 
-формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения
к  природе; 
-накопление  знаний  о  живой  и  неживой  природе,  взаимосвязи  и
взаимодействии  всех  природных  объектов  экологии; 
-формирование  у  детей  практических  навыков  и  умений  в  разнообразной
деятельности  в  природе,  правильного  поведения  и  общения; 
-воспитание  потребности  в  созидании  и  творчестве; 
-создание  условий  для  полноценного  экологического  воспитания; 
-воспитание  любви  к  природе  через  прямое  общение  с  ней. 

Успех  реализации  данной  программы  обеспечивается  несколькими
обязательными  условиями: 
-  готовностью  педагога  к  осуществлению  экологического  образования;  -
постоянным  общением  детей  с  природой  ближайшего  окружения; 
- построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 
-  активным  участием  родителей  в  воспитательном  процессе;  др.

Регламентированные занятия не являются основной формой экологического
образования. Основное содержание реализуется в условиях самостоятельного
получения  ребенком  информации  о  явлениях  и  объектах  природы  через
организацию  исследовательской  деятельности. 

Главные  методы:  наблюдение,  опытно-экспериментальная  деятельность,
проектирование 

2.  Содержание  образования.
-  Сфера  естественнонаучных  представлений,  экологической  культуры 
-Растительный  и  животный  мир.  Многообразие. 
-Взаимодействие  растений  и  животных. 
-Домашние  животные. 
-Окультуренная  природа,  декоративные  растения.
-Экосистемы. 
-Дикая  природа  (дикие  животные  и  дикорастущие  растения). 
-Связь  живых  и  неживых  объектов  природы.
-Различия  живого  и  неживого.



-Времена года.  Ритмичность,  цикличность времен года,  частей суток, дней
недели,  месяцев  года. 
-Нарушение  связей  в  природе  –  причина  экологических  проблем,  гибели
природного  явления,  объекта. 
-Физические  свойства  окружающего  мира:  различные  свойства  веществ
(твердость,  мягкость,  сыпучесть,  вязкость,  плавучесть,  растворимость);
основные  виды  и  характеристики  движения:  скорость,  направление. 

3.  Ценностно-целевые  ориентиры  и  принципы  организации
образовательного процесса 
Ценностно-целевые  ориентиры: 
-  гуманизм  как  утверждение  норм  уважения  к  человеческой  личности,
доброжелательного  и  бережного  отношения  к  каждому;  исключение
принуждения  и  насилия;  -  открытость  человека  изменяющемуся  миру; 
-  самоценность  каждого  возраста:  полнота  реализации  возможностей
ребенка;  опора  на  достижения  предыдущего  этапа  развития  -
неоправданность  как  инфантилизации  в  образовании,  так  и  "забегания
вперед"; 
-  индивидуализация  образования:  учет  способностей,  интересов,  темпа
продвижения  ребенка;  создание  условий  для  его  развития,  независимо  от
уровня  исходной  подготовленности. 
Принципы  организации  образовательного  процесса:
-личностно-ориентированное  взаимодействие  взрослых  с  детьми; 
-предоставление  каждому  ребенку  условий  для  возможного  выбора
деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;
-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности  (сравнение  сегодняшних  достижений  ребенка  с  его
собственными  вчерашними  достижениями); 
-создание  образовательной  среды,  способствующей  эмоционально-
ценностному,  социально-личностному,  познавательному,  эстетическому
развитию  ребенка  и  сохранению  его  индивидуальности; 
-  доверительное  отношение  к  ребенку,  уважение  к  его  личности,
доброжелательное  внимание  к  нему; 
-  поощрение,  поддержка  инициативы  и  самостоятельных  действий  детей; 
-  учет  возможностей  ребенка,  его  интересов,  не  допуская  ощущения  его
несостоятельности; 
-формирование  ведущей  деятельности  как  важнейшего  фактора  развития
ребенка;
-опора  на  игру  при  формировании  учебной  деятельности; 
-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
исследовательской,  творческой  деятельности,  совместных  и
самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм  активности; 
-  намеренное  создание  ситуаций,  в  которых  ребенок  достигает  успеха. 

4. Условия организации образовательного процесса   



Организация  образовательного  процесса  предусматривает:  -  игровую
деятельность  (развивающие  игры:  настольно-печатные,  динамические,
словесные;  театрализованные и режиссерские игры);  -  творческие задания,
предполагающие  организацию  разных  видов  художественно-творческой
деятельности  детей  (изобразительной,  музыкально-исполнительской,
театрально-игровой,  двигательной,  речевой);  -  экскурсии;  -  исследование,
экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами
и  материалами);  -  прогулки  в  природу  в  разные  сезоны  (на  различные
городские  и  сельские  объекты;  -  развлечения;  -  проектирование  решения
проблемы;  -  познавательные  беседы  (с  использованием  разнообразного
наглядно-иллюстративного  материала,  музыкального  сопровождения,
художественного  слова,  развивающих игр  упражнений,  заданий);  -  чтение,
просмотр познавательной, энциклопедической и художественной литературы;
-  трудовую  деятельность  (труд  в  природе  и  хозяйственно-бытовой  труд). 

5.  Этапы  экологического  воспитания: 
1 этап ( с 3 до 4 лет) - проявление интереса к объектам окружающего мира,
условиям  жизни  людей,  растений,  животных.  Попытка  оценивать  их
состояние  с  позиции  «хорошо-плохо»;  -  участие  в  экологически
ориентированной деятельности; - эмоциональное реагирование при встрече с
прекрасным и попытка передать свои чувства в доступных видах творчества;
- выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок; - готовность
оказать  помощь  нуждающимся  в  ней  людям,  животным,  растениям;  -
самоконтроль  поведения,  поступков  с  целью  не  причинить  вреда
окружающей  среде. 

2 этап (с 4 до 5 лет) - интерес ребенка к объектам окружающего мира, 
сопровождающийся попытками их анализировать; - участие в той или иной 
деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и 
творчества; - общение с представителями животного и растительного мира, 
вызванное заботой о них; - выполнение ряда правил поведения в 
окружающей среде 

3 этап (с 5 до 6 лет) - соблюдение правил поведения в окружающей среде; - 
контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке; - 
выраженная потребность в заботе о представителях животного и 
растительного мира; - способность самостоятельно выбирать объекты своей 
экологической деятельности; - доброта и отзывчивость, внимание к 
окружающим животным, птицам, людям и растениям, готовность оказать 
посильную помощь нуждающимся в ней. 

4 этап (с 6 до 7 лет) - умение самостоятельно выявлять признаки того или 
иного времени года, устанавливать причинно-следственные связи; - 
осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных 
животных не бывает; - обобщенное представление о типичных экологических



системах (лес, луг, водоем); - отношение к человеку, как к естественному 
объекту природы; - познавательный интерес к природе и ее роли в жизни 
человека; - экологическое сознание на основе природоведческих знаний о 
факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе. 



Реализуемые образовательные парциальные программы ДОО, 

которые вошли в основу ООП ДОО, в т.ч. реализуемые 

адаптированные образовательные программы 

Название программы 
Численность 

обучающихся 

Краткая аннотация к 

программе 

Познавательное развитие 

«Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. для детей с 2 до 7 лет Аннотация к программе 

«Ребенок и окружающий мир». Бережнова О.В., 

Тимофеева Л.Л. 
для детей от 3 до 7 лет Аннотация к программе 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» 

для детей от 3 

 до 7 лет 

 Аннотация к программе 

Речевое развитие 

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Ушакова О.С. 

для детей от 3 

 до 7 лет 

Аннотация к программе 

Развитие речи детей. Программа. Ушакова О.С. 

для детей от 3 

 до 7 лет 

Аннотация к программе 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Журова Л.Е. 
для детей от 4 до 7 Аннотация к программе 

Художественно-эстетическое развитие 

"Ритмическая мозаика" Буренина А.И. для детей от 3 до 7 лет Аннотация к программе 

Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет «Тутти» 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э 
для детей от 3 до 7 лет Аннотация к программе 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 
для детей от 2 до 7 лет Аннотация к программе 

Социально-коммуникативное развитие 

"Дорогой света и добра" Коломийченко Л.В. для детей от 3 до 7 лет Аннотация к программе 

«Формирование культуры безопасности" Тимофеева Л.Л., 

Бережнова О.В. 
для детей от 3 до 7 лет Аннотация к программе 

Физическое развитие 

«Малыши-крепыши» Программа по физическому развитию 

детей дошкольного возраста. Бойко В.В. 
для детей от 3 до 7 лет Аннотация к программе 

Коррекционная работа 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского 

сада) Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина 

для детей от 5 до 7 лет Аннотация к программе 

Адаптированные образовательные программы в МБДОУ № 8 

"Росинка" разработаны в соответствии с ИОМ ребенка-инвалида. 

При реализации адаптированных образовательных программ 

электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в МБДОУ № 8 "Росинка" не используются. 

Программы дополнительного образования 

Дополнительное образование в нашем учреждении осуществляется 

как на платной, так и на бесплатной основе. 

https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsbGlwY2ZqelhZMUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsQUpZeS13TWo1b00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsR3hsTlVkRWNGTkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsaXVfYmczTmI3ZFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsU0xXakJYaTJjWVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsR3RzR3F4X3pMQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsYWdJVW4wbGhfbTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsV290ZjRHMWxfMXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsWWZBcl9MQjlqS1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsTllGNVFIaHlTXzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsNlI3OHBPTHdRNUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsU3h4d0NXZ0puYzQ/view?usp=sharing


Бесплатное дополнительное образование 

2018-2019 учебный год 

Возрастная 

группа 

Кол-

во 

детей 

Наименова

ние кружка 

  

Направленность 

Время 

проведен

ия 

Ф.И.О. 

педагога 

Бесплатное дополнительное образование 

Подготовитель

ная  

группа 

12 че

л. 

(8 де

в.) 

  

«Капелька» 

художественно-

эстетическая (театра

льная) 

пятница 

15.45-

16.15 

  

музыкальный 

руководитель 

Тимофеева 

Татьяна 

Васильевна 

Подготовитель

ная 

группа  

10 че

л. 

(5 де

в.) 

«Шахматно

е 

королевство

» 

интеллектуальная и 

физкультурно-

оздоровительная 

четверг 

16.00-

17.10 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Николаев 

Александр 

Александров

ич 

Старшая и 

подготовитель

ная 

группа 

10 

чел. 

  

«Эколята» 

познавательно-

речевая экологическа

я и социально-

коммуникативная 

направленность 

понедельн

ик 

16.00-

16.30 

пед.доп.образ

. Скрипка 

Надежда 

Валерьевна 

Старшая 

группа и 

подготовитель

ная группа 

18 

чел. 
"Непоседы" 

физкультурно-

оздоровительная 

вторник 

15.45-

16.15 

16.20-

16.50 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Никифорова 

Анастасия 

Валерьевна 

 Дополнительное образование на платной основе 

Дети от 3,5 лет 

до 7 лет 

40 

чел. 
"Карусель" 

художественно-

эстетическая 

(ритмика с 

элементами 

хореографии" 

понедельн

ик, среда с 

15.30 до 

17.00 

педагог-

хореограф 

Алексеева 

Ольга 

Александров

на 

 


	Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования по экологическому воспитанию детей от 3 до 7 лет , составленной на основе парциальной программы «Юный эколог»

