
Аннотация к рабочей программе 
 

второй группы раннего возраста «А», «Б» 
 
 

Воспитатели: Бурова Е.А, Захарова Т.А 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми второй группы раннего возраста и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, и речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание Программы 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. 

Основные принципы построения и реализации Программы : 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями, научной обоснованности и практической 

применимости; 

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- учетом комплексно-тематического построения образовательного процесса: | 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности. 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной |образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценно 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.



Аннотация к рабочей программе второй младшей группы компенсирующей 

направленности 
 

Воспитатели Ширяева Т.Н., Шемахова Е.В. 
 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ (нарушение зрения) второй младшей группы (дети 

3-4 года). 
 

Программа разработана с учетом требований актуальных нормативных 

документов, регулирующих осуществление образовательной деятельности. 
 

Основой рабочей программы являются примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. и адаптивная Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду под редакцией Л.И. Плаксивой. 
 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребѐнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка. Основной формой образовательной деятельности 

является занимательное дело, в процессе которого широко используются 

разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные 

картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, умения и навыки детей 

закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, во время 

прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 
 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования детей младшего дошкольного возраста. 
 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 3 до 4 лет с ОВЗ (нарушение зрения) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста.



Аннотация к рабочей программе второй младшей группы общеразвивающей 
 направленности. 
 

Воспитатели: Ларина Е.А., Понкратова Е.А. 
 

Данная рабочая Программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО.от 29.12.2012. – ст.29 пункт1; 

ст13 ч.3 пункт10. Учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС. 
 

Программа рассчитана на детей 3-4 года. 
 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса во второй младшей группе МБДОУ Детский сад комбинированного 

вида №42» Пингвиненок» г. Брянска. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательное развитию, речевому развитию и 

художественно-эстетическому развитию. 

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. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, обеспечении безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности. Основной вид образовательной деятельности проводится в форме 

игры, демонстрации картин, физкультурно - оздоровительных мероприятий. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения 

с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности.



Аннотация к рабочей программе средней группы "А" ; "Б" 
 

общеобразовательной направленности 
 

Воспитатели: Александрина Н.А., Урянская О.Н., Соловьева Т.А. 
 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ"Об образовании в РФ" № 

273 от 29.12.2012г. 
 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально-

коммуникативное, физическое, речевое, познавательное и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их индивидуальных 

и возрастных особенностей. 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование основ базовой культуры 

личности, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, познавательно-исследовательской, чтения. 

Для достижения целей программы важнейшее значение имеют: 

1.забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

3. творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

4.создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

любознательными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

5.уважительное отношение к результатам детского творчества; 

6.вариативность использования образовательного материала; 

7.единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

аспекты воспитания и образования детей среднего дошкольного возраста.



Аннотация к рабочей программе 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 
 

Воспитатели: Фоменкина Г.В. 

Полехина Г.М. 
 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ № 42 «Пингвиненок» в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, а так же «Программы коррекционно-

образовательных учреждений 1V вида для детей с нарушением зрения»/     под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

Процесс обучения детей с нарушениями зрения многофункционален. Он выполняет 

образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая 

формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода. Программа 

состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. Программа строится 

на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы 

с нарушением зрения и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей 

в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, зрительных 

возможностей детей. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 1) индивидуальные потребности 

ребенка; 2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей с нарушением зрения); 3) 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 4) возможности освоения 

ребенком с нарушением зрения «Программы» на разных этапах ее реализации; 5) специальные 

условия для получения образования детьми с нарушением зрения, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых, индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

В программе четко прослеживаются дидактические принципы: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное звено и 

комплексность. 

Целью программы является: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника с нарушением зрения. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с нарушением зрения в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующего обучения для детей с нарушениями речи, обеспечить единство их 

требований в формировании полноценной детской деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения.



Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

общеразвивающей направленности 
 

Воспитатель: Спасенко А.А. 
 

Рабочая программа построена на основе «Основной образовательной 

программы МБДОУ №42»,в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в РФ» 
 

№273 от 29.12.2012,требованиями ФГОС 
 

( Приказ Мин.образования и науки РФ №1155от 17.10.2013),ведущими целями 

которой являются: 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 

ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой и др. 
 

Настоящая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным направлениям: познавательному, речевому 

,социально-коммуникативному, физическому, художественно-эстетическом. 

Задачи по формированию физических ,интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и входе режимных моментов-

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
 

Программа состоит из разделов: целевой, содержательный, организационный, 

где показано, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития дошкольников 
 

6-7лет созданы индивидуальные педагогические модели образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учителя – дефектолога по коррекционной 

работе с детьми с нарушением зрения 4-5 лет.  

 

Рабочая программа по коррекционной работе с детьми с нарушением зрения» (Далее – 

Программа) разработана на основе следующих законодательно-нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации» вступивший в силу 01.09.2013; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся” 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155)  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 08.09.2020) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». ( Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.) 

 

  Рабочая программа учителя – дефектолога направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного развития ребенка с нарушением зрения, развития психических и 

интеллектуальных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников с ОВЗ. 

  Основная цель программы – создание тифлопедагогического сопровождения детей с 

нарушениями зрения в условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников, реализации взаимодействия между коррекционно-

педагогическим и лечебным процессами в тесной взаимосвязи всех участников медико-

педагогического процесса в рамках реализации образовательных областей в соответствии 

ФГОС ДОО. 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- реализовать требования ФГОС ДОО; 

- формировать у детей умение пользоваться нарушенным зрением; 

- развивать все психические (познавательные) познавательные процессы: память, мышление, 

речь, воображение; 

- развивать способы зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном   

упражнении и активизации зрительных функций; 

- формировать умение получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 

анализаторов; 

- формировать пространственную ориентировку у детей; 

- обучать детей использованию получаемой информации предметно – практической и 

познавательной деятельности; 

- преодолевать недостатки физического развития; 

- формировать у детей эмоционально – волевые, личностные качества, навыки  

 социально – адаптивного поведения; 

- закреплять эффект лечения, снять побочные явления лечебного процесса; 

- формировать у детей устойчивое положительное отношение к лечебным процедурам, снять 

негативные эмоционально – поведенческие проявления детей по отношению к лечению и 

усилить эффект лечебно – восстановительной работы. 

  Данная Программа предназначена для работы с детьми среднего дошкольного возраста групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса групп 

комбинированной направленности для детей с нарушением зрения. Содержание обучения, 

воспитания и развития детей представлено по годам обучения, что позволяет реализовать 

принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 

Каждый раздел программы предваряется пояснительной запиской, включающей описание 

сложностей, возникающих у детей со зрительной патологией при овладении данным видом 

деятельности, специальных условий обучения, методических особенностей работы. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

  Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций и основывается на принципах дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 



видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

является игра. 

 

  Слияние коррекционно-педагогического и лечебно-восстановительного процессов является 

особенностью, основным принципом работы специализированного образовательного 

учреждения. Это позволяет с одной стороны, быстрее добиваться 

лечебного эффекта в восстановлении зрительных функций, а с другой стороны обеспечивает 

полноценное развитие детей и 

их подготовку к обучению в школе. Все это помогает реализовывать принципы коррекционно-

педагогического и образовательного процессов: 

• учет общих, специфических, индивидуальных особенностей развития детей с нарушением 

зрения; 

• комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

• перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения при соблюдении 

дидактических требований соответствия содержания обучения познавательным возможностям 

детей; 

• дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира; 

• создание офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах и лечебных кабинетах и 

специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения детей с учетом их интересов 

и потребностей. 

 

 



  В Программе представлены возрастные особенности развития детей 4-5 лет с нарушением 

зрения, раскрыты: 

 система работы учителя дефектолога (тифлопедагога); 

 особенности организации коррекционно - развивающей работы и ее основные 

направления; 

 особенности взаимодействия со специалистами; 

 особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

  В организационном разделе программы представлена специфика организации занятий с 

детьми с нарушением зрения: 

 офтальмо-гигиенические требования к организации проведения занятий; 

 организация детей на занятиях; 

 требования к фронтальному наглядному материалу; 

 требования к индивидуальному раздаточному материалу; 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

  В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
  Отражены особенности организации развивающей предметно пространственной среды, 

составлен перечень оборудования кабинета тифлопедагога. 

  В Программе прилагается список учебно – методической литературы необходимой для работы 

учителя дефектолога (тифлопедагога).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к программе кружка «Чудеса своими руками». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Чудеса со своими руками» составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным стандартом Дошкольного Образования. При 

проведении занятий соблюдаются требования СанПиНа  к организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Чувственное восприятие мира захватывает ребёнка, полностью владеет им, 

толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие 

способности, заложенные в ребёнке с рождения. Как помочь ребенку открыть 

себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и 

проявлениях? В этом поможет аппликация – один из самых простых, 

увлекательных и доступных способов работы. Здесь ребенку дается возможность 

реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир листа бумаги, 

природных материалов, подручных средств, постичь их свойства, структуру. 

Аппликация дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине 

универсальный характер аппликации, открывая ее поразительные качества, 

знакомятся с самыми простыми поделками и с приготовлениями более сложных, 

трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают 

навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Аппликация выполняется в определённой последовательности: рассматривание 

предмета, выделение частей, подбор бумаги, изготовление деталей, 

раскладывание их, наклеивание деталей, оформление.  

Создавая красивые работы из бумаги, дети знакомятся с разными способами 

работы с бумагой, такими как оригами, модульная, обрывная, симметричная, 

ленточная аппликация, аппликация из салфеток, коллаж.  



Работая над созданием поделки из бумаги, ребенок учится составлять 

декоративный узор, предметы из частей, овладевать различной техникой 

получения деталей для аппликации из бумаги: вырезывание разными приемами, 

обрывание, а также техникой прикрепления их к основе; знакомится с разными 

видами бумаги и её свойствами. 

Цель программы: Создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

развитие ручной умелости, творческих способностей через аппликационную 

деятельность. 

Данная программа составлена на основе литературы: Куцакова Л.В. «Творим и 

мастерим». Мозаика-Синтез 2010. "Секреты бумажного листа: учебное издание" 

Мозаика-Синтез 2011. Дегтева В.Н «Оригами с детьми 3-7 лет» Мозаика-

Синтез2012.Дыбина О.В. «Творим, измеряем, преобразуем» Сфера 2018. 

В программе «Чудеса своими руками» учтены индивидуальные возрастные, 

психофизические особенности дошкольников. Все занятия проводятся в игровой 

форме, используются разнообразные методы и приемы обучения. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 20 минут.  

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей социально-

гуманитарной программе «Мир сенсорики» 

Данная программа направлена на формирование у детей 3-4 лет полноценного 

восприятия окружающей действительности через обучение детей сенсорным 

эталонам учитывая возрастные особенности усвоения программного материала у 

детей младшего   дошкольного возраста, дополняет и расширяет задачи по 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Уровень сенсомоторного развития составляет фундамент общего умственного 

развития ребёнка и является базовым для успешного овладения многими видами 

деятельности. 

Цель программы: совершенствование сенсорных процессов (ощущение, 

восприятие, представление) у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

-Учить детей сенсорным эталонам: выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов и накапливать представления об основных разновидностях 

цвета и формы и об отношении предметов по величине.  

-Учить детей способам обследования предметов: их группировке по цвету и 

форме вокруг образцов- эталонов.  

-Закрепить представления о разностях каждого свойства. 

-Формировать представления о простейших перцептивных действиях (погладить, 

надавить, пощупать , попробовать на вкус и так далее). 

-Развивать умение активно употреблять слова, обозначающие действия (смять, 

сжать, погладить и другие), качества и свойства (мягкость, твёрдость, гладкость, 

шероховатость и другие; предметы рвутся, бьются, размокают). 

-Учить применять полученные знания в практической и познавательной 

деятельности. 

В данной программе предоставлены формы занятий: 

Фронтальная   и индивидуальная 

Методы и приёмы: 

Наглядный метод, словесный метод, практический метод. 

Приём опредмечивания, приём соотнесения по величине, приём обследования 

формы. 



В результате реализации программы социально-гуманитарной направленности 

«Мир сенсорики» у детей создаются необходимые предпосылки для 

формирования психических функций, имеющих первостепенное значение для 

возможности дальнейшего обучения, развиваются   зрительные , слуховые, 

тактильные , кинетические и др. виды ощущений и восприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе кружка «Обучение раннему чтению» 



Дополнительная образовательная программа по обучению раннего чтения 

составлена в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

стандартом Дошкольного Образования и направлена на подготовку детей 5-6 лет 

к успешному освоению чтения в начальной школе. В основу программы 

положены методическое пособие «Занимательное обучение чтению» Ковригиной 

Т.Е., Шеремет Р.Е., «Азбука в картинках и стихах» В.А. Ковшикова, В.Д. 

Юрчишина «Вижу – читаю – пишу», И.А. Быковой «Обучение детей грамоте в 

игровой форме». 

В процессе ознакомления детей с буквами введены короткие стихи, которые 

рекомендуются выучить для закрепления связи буквы с ее зрительным образом. 

Последовательность изучения букв алфавита предлагается по букварю Жуковой 

Н. С.  Из букв разрезной азбуки дети составляют слоги и слова. Дидактическое 

сопровождение программы: слоговые таблицы, художественное слово и прочее 

позволяет проводить занятия фронтально и индивидуально. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач, на занятии детям предлагается как новый материал, так и 

материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий 

широко применяются игровые методы, направленные на повторение, уточнение и 

расширение знаний, умений и навыков детей в области грамоты. 

Цель программы: 

Формирование речевой готовности к школе у детей 5-6 лет в процессе освоения 

устной речи на занятиях по подготовке к обучению чтения. 

Задачи: 

- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 

понимания того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из каких 

частей состоят; умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить 

двухсложные и трехсложные слова на слоги, составлять слова из слогов. 

- формирование и закрепление правильного произношения звуков родного языка 

и соотнесение их с буквенным изображением; выработка интонационной 

выразительности, дикции, силы голоса, темпа речи. 

- развитие умения образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными и ласкательными суффиксами, обучение правильному 

построению предложений. 

- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного анализаторов, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – старший дошкольный 

возраст (5-6 лет). 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 



Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, во вторую половину 

дня. Общее количество занятий в год -70, время занятий 25 мин. 

Методами успешной реализации программы является: 

-Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа). 

-Наглядный (наблюдение, рассматривание). 

-практический (словесные игры, дидактические игры). 

Ожидаемые результаты: 

1.Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать названия 

букв. 

2.Различать гласные, твердые и мягкие согласные. 

3.Правильно ставить ударение в знакомых словах. 

4.Правильно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту. 

5.Составлять из букв разрезной азбуки слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



к дополнительной общеразвивающей программе «Чудо-лепка»  

Тестопластика- один из народных промыслов. Поделки из тесто очень древняя 

традиция. Основной материал –соленое тесто очень популярный в последнее 

время материал для лепки. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми среднего 

дошкольного возраста, предусматривает развитие творческих способностей, а 

также развитие речи через коррекцию мелкой моторики рук. 

Цель: способствовать формированию творческих и интеллектуальных 

способностей детей, развитие мелкой моторики рук посредством соленого тесто. 

Задачи: 

*научить лепке из соленого теста, развивая не только речь, художественные 

способности, но и абстрактное и логическое мышление, воображение. 

*научить конструктивному и пластическому способами лепки. 

*формировать умение планировать работу по реализации замысла. 

*развивать мелкую моторику рук, сенсомоторику, художественный вкус, 

пространственное воображение. 

*воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости. 

Направления работы: 

*побуждение детей к простейшему сенсорному анализу, 

*побуждение детей к созданию различных изделий из теста и бросового 

материала, 

*побуждать к использованию поделок в других видах деятельности. 

Программа предполагает подгрупповые и индивидуальные формы 

сотрудничества, совместную деятельность с детьми. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

-наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

- обогащения (обогащение активного и пассивного словаря детей 

сенсорночувственного опыта при экспериментировании с формой, цветом, при 

решении задач по созданию выразительных образов) 

-воспитывающего обучения (обучая технике «Чудо-лепка» воспитываем у детей 

усидчивость, терпение ,самостоятельность; закрепляем у детей знания по 

цветовоссприятию,  развитию  эстетический вкус) 

- свободы выбора (детям предоставляется возможность сами решить ,как будет 

оформлена их поделка, выбрать на их взгляд материал. Благодаря этому все 

поделки получаются разными, красивыми, интересными). При использовании 



этого принципа особенно повышается интерес к активной творческой 

деятельности. 

-принцип лично-ориентированного обучения (заключается в признании ценности 

личности каждого ребенка и нацеленности обучения на раскрытие и развитие его 

индивидуальности, позволяет строить индивидуализированный подход к каждому 

ребенку). 

-принцип интеграции (с различными видами изобразительного искусства, 

декоративно-прикладным искусством, скульптурой); с разными видами 

деятельности детей (конструирование из природного материала и бросового). 

Новизна данного вида работы заключается в том , что настоящее творчество- это 

тот процесс, в котором автор-ребенок не только рождает идею, но и сам является 

ее реализатором , что возможно только в том случае, если он уже точно знает как 

именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами 

воспользоваться ,какие возможности предпочесть и какими критериями 

руководствоваться .Методом «Чудо-лепка», оказывает положительное 

воздействие на весь организм в целом, развивает навыки ручной умелости. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:4-5 лет. 

Срок реализации программы:1 год 

Формы и режим занятия: занятия проводятся (из расчета 2 занятия в неделю); 

Продолжительность одного занятия 20 минут. Общее количество занятий по 

программе составляет :70 занятий в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности   

 «Говорим правильно» 

 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы 

выступают: 

 Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации» вступивший в силу 01.09.2013; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся” 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155)  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 08.09.2020) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». ( Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.) 

 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным 

государственным требованиям, образовательным стандартам и требованиям; 

целям и задачам образовательной программы учреждения. 

     В основе создания этой программы использован опыт работы, 

подкрепленный современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


В частности «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

       За основу составления рабочей программы взято методическое 

пособие «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения». Под редакцией В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая, 3-е издание, исправленное и дополненное.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

социально-гуманитарной направленности  «Говорим правильно» составлена 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом МБДОУ детского сада № 42  и 

направлена на исправление имеющихся фонетико-фонематических нарушений. 

Настоящая программа разработана с учётом современных требований 

педагогики, психологии, физиологии. Программа предусматривает возможность 

корректировки её разделов за счёт гибкости содержания, практический материал 

может варьироваться с учётом условий её использования. Программа рассчитана 

на детей от 5 до 7 лет. 

 

Актуальность 

  Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция. 

Исследования коррекционных педагогов, многолетний опыт логопедов – 

практиков показывает, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растёт. Среди них значительную часть составляют дети 5-7 

лет, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной речи. Эти дети 

составляют основную группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Они не готовы к новой социальной роли ученика с 

определённым набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно думать, стремиться узнавать новое. 

Наиболее часто речевые дефекты наблюдаются в произношении, правильно 

формировать которое довольно сложно, поскольку ребенку необходимо научиться 

управлять своими органами речи, осуществлять контроль за собственной речью и 

речью окружающих. 

          Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают. Своевременно не 

выявленные и не устраненные нарушения закрепляются, становятся стойкими.  

          Внятность и чистота произношения зависят от многих факторов и в первую 

очередь от анатомического строения артикуляционного аппарата, от того, как 

действуют язык, губы, челюсти, от умения ощущать, чувствовать движения 

органов артикуляции, а также от функциональной зрелости речевых зон коры 

головного мозга.  



При нарушениях двигательной функции артикуляционного аппарата 

страдают тонкие дифференцированные движения, поэтому звуки произносятся 

невнятно, особенно в речевом потоке.  Несформированность двигательных 

дифференцировок может привести к замене сложных звуков простыми по 

артикуляции.  

        Не менее важным фактором, приводящим к нарушению звукопроизношения, 

является незрелость или несформированность фонематических процессов.  

      Логопедические занятия - основная форма коррекционного обучения, 

способствующая постепенному развитию всех компонентов речи и подготовке к 

школе. Обучение правильной речи требует регулярных, последовательных 

занятий, которые позволяют сформировать у ребенка определенный 

динамический стереотип.  

Важное место при устранении дефектов звуковой стороны речи и формировании 

навыков правильного звукопроизношения занимают индивидуальные занятия.  

 

 

Цели, задачи программы 

 

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для коррекции 

речевых нарушений, обеспечение полноценного речевого  развития у детей 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

Задачи: 

1. Развитие и уточнение у детей основных движений органов речи 

посредством артикуляционной гимнастики. 

2. Развитие речевого дыхания. 

3. Постановка дефектно произносимых звуков. 

4. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, 

скороговорках, связной речи. 

5. Развитие фонематического (звукового) слуха и просодических компонентов 

речи. 

6. Дифференциация звуков. 

7. Развитие у дошкольников мелкой моторики посредством пальчиковой 

гимнастики, самомассажа кистей рук. 

 

        Задачи индивидуальной развивающей  работы определяются с учетом 

структуры, степени выраженности речевого дефекта детей и их личностных 

особенностей. 

 

 

 



Планируемые результаты 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях; 

 дифференцировать на слух и в произношении звуки, сходные по 

артикуляционным  и акустическим признакам 

 применять полученные навыки в самостоятельной речи 

        Ожидаемый результат определяется в зависимости от индивидуальных 

возможностей и способностей ребенка, сложности речевого дефекта, 

регулярности занятий, помощи со стороны родителей, а также, при 

необходимости, сочетания логопедического воздействия с медикаментозным 

лечением и физиотерапией. 

 

Организационно-педагогические условия 

  Принципы обучения 

При прохождении Программы, для успешного решения  поставленных 

задач,  используются специальные принципы логопедической работы: 

1. Принцип доступности и индивидуальности, предусматривающей учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. 

2. Принцип деятельностного подхода, позволяющий определить тактику 

коррекционного воздействия с учетом ведущей деятельности возраста – 

игровой. 

3. Принцип комплексного подхода, осуществляющийся путем реализации 

коррекционной работы, направленной на весь комплекс симптомов, 

выявленных у дошкольников. 

4. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия. 

5. Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям.  

6. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма  

7. Принцип многообразного предъявления одного и того же предмета и 

речевого материала в вариациях. 

 



 

Методы обучения 

 

Выбор метода  обучения определяется : 

 Характером речевого нарушения 

 Содержанием и задачами коррекционно-логопедического воздействия 

 Этапом работы 

 Возрастными особенностями ребенка 

 Индивидуальными особенностями ребенка 

 

Методы обучения: 

Специфические (двигательно-кинестетический, слухозрительно-

кинестетический) методы. 

             Двигательно-кинестетический метод предполагает установление 

связи между движением артикуляционных мышц и их ощущением. 

Например, если ребенок не может сам обнажить верхние зубы, логопед 

приподнимает указательным пальцем верхнюю губу ребенка. Таким 

образом, создается новое ощущение — приподнимание верхней губы. 

         Использование слухозрительно-кинестетического метода заключается 

в установлении связей между восприятием звука на слух, зрительным 

образом артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его 

произношении. 

 Для формирования слухозрительного образа звука логопед 

демонстрирует ребенку артикуляционную схему, показывает положение 

артикуляционного уклада с помощью рук с одновременным произношением 

звука. Например, при постановке звука [ш] ребенка просят сделать ладошку 

и язычок «чашечкой», произнести звук и одновременно удерживать ладонь 

руки в форме чашечки. 

Дидактические 

— наглядные; 

— словесные методы с опорой на наглядность; 

— словесные методы без опоры на наглядность; 

— практические методы, которые должны носить игровой характер. 

 

Направления коррекционно-развивающей  работы по преодолению 

фонетико-фонематических нарушений речи 

 развитие артикуляционного праксиса;  



 фонационные упражнения; 

  развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков и 

различных звуко-слоговых сочетаний;  

 вызывание и постановка отсутствующих и искаженных звуков;  

 автоматизация (первоначальный этап) исправленных звуков в 

облегченных фонетических условиях; 

 закрепление навыков произношения изученных звуков;  

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков;  

 расширение лексического запаса в процессе закрепления по-

ставленных ранее звуков; 

  закрепление доступных возрасту грамматических категорий; 

  дифференциация звуков (на слух и в произношении).  

 

Организация образовательного процесса 

Временные границы реализации Программы рассчитаны на 1 учебный год. 

Учитывая требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». ( Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.) индивидуальные занятия 

организуются во вторую половину дня. Их периодичность составляет  2 раза в 

неделю, продолжительностью  20 минут. Общее количество занятий в год -72. 

  Последовательность изучения звуков, количество занятий, отведённое на 

каждый звук, определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей и может меняться по усмотрению учителя-дефектолога. Набор детей для 

индивидуальных занятий осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей), рекомендациям учителя-дефектолога. Условия оказания 

коррекционной помощи ребёнку, закрепляются соответствующим Договором. 

Выпуск дошкольников проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения дефектов. 
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