Информация о реализуемых образовательных программах, аннотации к
рабочим программам (инвариантная часть)
Рабочая программа – нормативный документ ДОУ, определяющий объѐм,
порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, требования к уровню
подготовки воспитанников в соответствии с ФГТ в условиях ДОУ. В
учреждении разработано Положение, которое определяет структуру, порядок
разработки и утверждения рабочей программы учебного курса. Все рабочие
программы по курсам утверждены приказом №286 от 30.08.2013г. и приняты
Педагогическим советом №1 от 30.08.2013г.
Рабочие программы по всем курсам разработаны на основе Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский
сад 2100».
Рабочая программа по курсу «Физическая культура» разработана для
воспитанников от 1,5 до 7 лет.
Основной целью данного курса является формирование у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование
основы культуры здоровья, гармоничное физическое развитие.
Для реализации данной области используются методические пособия:
«Конспекты занятий в ясельной группе детского сада» Н.А.Карпухина,
«Физическая культура для малышей» С.Я.Лайзане, «Физкультурные занятия с
детьми» Л.И.Пензулаева.
Рабочая программа по курсу « Социально-личностное развитие» (Безопасность)
разработана для воспитанников от 5 до 7лет.
Основной целью данного курса является освоение первоначальных
представлений социального характера и включение детей в систему социальных
отношений, формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
и формирование предпосылок экологического сознания.
Для реализации данного курса используется методическое пособие «Познаю
себя» М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова.
Рабочая программа по курсу « Ознакомление с окружающим миром»
разработана для детей от 2 до 7 лет.
Основной целью данного курса является научиться объяснять окружающий мир
в процессе выполнения заданий по осмыслению своего опыта, способствовать

развитию дошкольников, знакомству с родным языком.
Для реализации данного курса используется методическое пособие
«Здравствуй, мир!» под редакцией А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова.
Рабочая программа по курсу «Предметная деятельность» разработана для
воспитанников от 1,5 до 3 лет.
Основной целью данного курса является повышение уровня познавательного и
интеллектуального развития воспитанников, путѐм разнообразной, интересной
деятельности, формирование элементарных математических представлений.
Рабочая программа по курсу «Введение в математику» разработана для
воспитанников от 3 до 7лет.
Основной целью данного курса является всестороннее развитие ребѐнка,
развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих
способностей средствами математики.
Для реализации данного курса используются методические пособия:
«Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина.
Рабочая программа по курсу «Конструктивная деятельности и рукоделие»
разработана для воспитанников от 1,5 до 7 лет.
Основной целью данного курса является развитие способности познания
окружающего мира через практическую, конструктивную деятельность,
развитие конструкторских и художественных способностей детей.
Для реализации данной области используется методические пособия
«Конспекты занятий в ясельной группе детского сада» Н.А.Карпухина,
«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцаковой
Рабочая программа по курсу «Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте» разработана для детей от 1,5 до 7 лет.
Основной целью данного курса является комплексное развитие
познавательно-речевой деятельности детей, формирование культуры речевого
общения, совершенствование грамматической структуры речи.
Для реализации данного курса используются методические пособия:
«Конспекты занятий в ясельной группе детского сада» Н.А.Карпухина, «Занятия
по развитию речи в первой младшей группе» В.В.Гербова, «По дороге к
Азбуке», «Лесные истории» Пособия по развитию речи и подготовке к обучению
грамоте для самых маленьких(3-4г.) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.Кислова,
«Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» Е.В. Кузнецова.

Рабочая программа по курсу «Музыка» разработана для детей от 1,5 до 7 лет.
Основной целью данного курса является развитие музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать музыку.
Для реализации данного курса используется методическое пособие
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры».
Рабочая программа по курсу «Рисование» разработана для детей от 1,5 до 7 лет.
Для реализации данного курса используются методические пособия
«Рисование с детьми раннего возраста» Е.А.Янушко, «Изобразительная
деятельность в детском саду» И.А.Лыкова.
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Рабочая программа по курсу «Лепка» разработана для детей от 1,5 до 7 лет.
Основной целью данного курса является развитие в ребѐнке
художественно-эстетического начала через впечатления и ощущения, развитие
изобразительных и технических умений, а также таких черт личности как
настойчивость, выдержка, самостоятельность, способность сосредотачиваться.
Для реализации данного курса используются методические пособия «Лепка»
И.В.Маслова, «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова.
Рабочая программа по курсу «Аппликация» разработана для детей от 2 до 7
лет.
Основной целью данного курса является формировать у детей умения и навыки
в аппликации, развивать творческие способности, фантазию, воображение.
Для реализации данного курса используются методические пособия
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова, «Аппликация»
И.В.Маслова.
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Рабочая программа по курсу «Приобщение детей к истокам народной культуры»
разработана для детей от 3 до 7 лет.
Основной целью данного курса является сохранение духовно-нравственного
здоровья детей; приобщение их к нравственным и духовным ценностям
православной культуры; изучение истории, культуры, природно-экологического
своеобразия России; возрождение традиций семейного воспитания.
Для реализации данного курса используются методические пособия: Князева
О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной

культуры».
Рабочая программа по курсу «Информатика» разработана для детей 6 - 7лет.
Основной целью данного курса является развитие интеллектуальных
способностей, формирование у дошкольников устойчивого интереса и
положительной мотивации к обучению.
Для реализации данного курса используется методическое пособие
А.В.Горячев, Н.В.Ключ «Введение в информатику».
Рабочая программа по курсу «Риторика» разработана для детей 6 - 7лет.
Основной целью данного курса развитие у дошкольников осознанного
отношения к оценке речевого поступка с точки зрения нравственных ценностей,
чувства коммуникативной целесообразности высказывания.
Для реализации данного курса является используется методическое пособие
З.И.Курцева «Ты - словечко, я – словечко…»
Рабочая программа по кружку «Умелые ручки» разработана для детей 4 - 5 лет.
Основной целью данного кружка является формирование художественного
мышления и нравственных черт личности через различные способы рисования,
развитие мелкой моторики рук, развитие фантазии, воображения и
творческих способностей детей, применение нетрадиционных техник рисования .
Для реализации кружка «Умелые ручки», используются методические пособия:
«Рисуем без кисточки» А. А. Фатеева, «Рисуем ладошками Т.Н. Давыдова»,
«Нетрадиционная техника рисования в детском саду» Г.Н. Давыдова,
"Цветные ладошки" И.А. Лыкова.
Рабочая программа по кружку «Звуки здоровья» разработана для детей 5 - 7 лет»
Основной целью кружка «Звуки здоровья» является организация с детьми
оздоровительной работы посредством пения, формирование навыков
правильного дыхания.
Для реализации кружка используются методические пособия: «Программа
формирования здоровья детей дошкольного возраста» М.Л.Лазарев,
«Развивающая педагогика оздоровления» Кудрявцев В.Т, Егоров Б.Б.
Рабочая программа кружка «До-ми-соль-ка» разработана для детей 4 - 5 лет.
Целью кружка является приобщение детей к музыкальной культуре.
Для реализации кружка используются методические пособия: «Как
рассказывать детям о музыке» Н.Г Кононова, Кабалевский Д.Б, «Играем в
оркестре по слуху» Трубникова М.И, «Музыкально-игровое творчество у детей»

Ветлугина Н.А.

