
Аннотация  Рабочей программы
к  ООП ДО (в соответствии с ФГОС) для воспитанников разновозрастной группы (3-7 лет)

на 2018 – 2019 учебный год

Рабочая программа  разновозрастной группы (3-7 лет)  компенсирующей направленности  разработана в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного  образования   (приказ  Минобрнауки   РФ  №  1155  от  17.10.2013  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (далее  ФГОС  ДО)  и  основной образовательной   программой   дошкольного
образования государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  «Белгородский
центр развития  и социализации  ребёнка «Южный» (далее – ГБУ «Белгородский центр  развития  и социализации  ребёнка  «Южный»).
        Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста, разновозрастной  группы,   обеспечивает разностороннее развитие детей
от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.

Целью программы:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

 Задачи программы:
1. Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
равных  возможностей  для   полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ;
преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального образования;
2.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развития
способностей и творческого потенциала дошкольника;
3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств;  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,   предпосылок  к
учебной  деятельности;  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психическим  и
физиологическим особенностям детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;      

Рабочая программа строится на основе возрастного,  личностно-ориентированного и деятельностного подходов, а также учитывает
принципы, описанные в ООП ДО ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный». 

Настоящая Программа рассчитана на один учебный год, который рассчитывается с 1 сентября по 31 августа.
Режим работы группы круглосуточный.



Аннотация  к  адаптированной образовательной программе дошкольного образования
 для воспитанницы подготовительной к школе группы с ТНР 

Плотниковой Аллы Александровны
на 2018 – 2019 учебный год

Адаптированная  образовательная программа, реализующая ФГОС ДО, для воспитанницы подготовительной к школе группы с общим
недоразвитием речи (III уровень речевого развития)   Плотниковой Аллы,  разработана коллективов педагогов ССПО ГБУ «Белгородский
центр развития и социализации ребёнка «Южный»  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (приказ Минобрнауки  РФ
№ 1155  от  17.10.2013  «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (далее
ФГОС ДО)  и Основной общеобразовательной программой дошкольного образования ГБУ «Белгородский центр развития и социализации
ребёнка «Южный». 

При разработке  Программы опирались на «Программу   логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»,
разработанной Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой для детей  подготовительной группы детского сада.

 Программа рассчитана  для ребёнка  с тяжелыми нарушениями речи  с ОНР III  уровня речевого развития.
 Цель программы:  успешное освоение  коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами, основной

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  учреждения,   выравнивание  речевого  и  психофизического  развития   и
обеспечение  всестороннего гармоничного развития, социальной адаптации, равных стартовых возможностей при поступлении в школу, а
также воспитание гуманной личности, эмоционально благополучного и счастливого ребенка.

 Задачи программы:
1. Учить практическому усвоению лексических и грамматических форм языка; готовить  к обучению и овладению элементами грамоты.
2.  Формировать  правильное  произношение,  артикуляционные  навыки,  фонетическую  сторону,  слоговую  структуру  и  фонематическое
восприятие.
3. Развивать и совершенствовать самостоятельную связную речь, коммуникативные навыки, способствовать  всестороннему (физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому) развитию;сохранять и укреплять здоровье.

Результатами  освоения  Программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  которые  представляют  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  и  описаны  в  Федеральном  государственном  стандарте
дошкольного образования.

Результаты проведённой работы отслеживаются на основании диагностики учителя – логопеда; мониторинга воспитателей (на основе
выявленных показателей и согласованной оценки устойчивых проявлений компетентности);  по итогам внешней экспертизы (участие  в
конкурсах, выступления в учреждении и т.п.).



Аннотация  к  Рабочей программе 
опытно-экспериментального кружка «Почемучка» (вариативная часть ООП ДО - ОО «Познавательное развитие»)

для воспитанников 4-7 лет
на 2018 – 2019 учебный год

Рабочая программа опытно-экспериментального кружка «Почемучка» является составной частью ООП ДО ГБУ «Белгородский центр
развития  и  социализации  ребёнка  «Южный»  (вариативная  часть  –  ООП  «Познавательное  развитие»)  и  разработана  на  основе
образовательного  модуля  «Экспериментирование  с  живой  и  неживой  природой»,  программы  «СТЕМ-ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». 

Рабочая программа кружка «Почемучка» разработана для  детей 4-7 лет,  курс обучения планируется  на  1 год (18  занятий,  9  ч.),
включает в себя теорию, практику, групповую и индивидуально-творческую работу. Занятия проводятся 2 раза в месяц, продолжительность –
30 мин.

Цель программы: развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в интересной и увлекательной форме – опытно-
экспериментальной деятельности.

Задачи программы:
1. Формировать у детей представления об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности;  экологическое сознание.  
2. Развивать творческую инициативу и самостоятельность;  навыки и умения экспериментирования;  логическое мышление.
3. Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру;  умение  работать  в  коллективе,  эффективно  распределять
обязанности, подчинять личные интересы общей цели;  наблюдательность и усидчивость.

Новизна: комплексное  использование  элементов  ранее  известных  и  современных  методик  детского  экспериментирования;
структуризация  практического  и  диагностического  материала  для  детей  дошкольного  возраста;  использование  игровых  элементов,
способствующих постоянной заинтересованности детей к процессу деятельности.

Педагогическая  целесообразность  обусловлена  необходимостью развития  у  дошкольников  способностей  к  творческому  решению
проблем, задач, к смелым высказываниям, предположениям, поиску путей решения выхода из трудных ситуаций. Настоящая программа
призвана  опытным путем формировать  неоценимые по своей  важности  знания  об особенностях  жизни живых существ,  свойств  воды,
воздуха, песка, глины, почвы, камней, их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, которые ребенок будет применять в реалиях
вместе с умениями, добытыми в опытно-экспериментальном режиме.

Форма  организации:  организованные  педагогом  занятия;  самостоятельная  исследовательская  деятельность  детей  на  прогулке,
досуговая  деятельность.

Принципы  и  методы  в  организации   познавательной  деятельности:  эвристические  беседы;  постановка  и  решение  вопросов
проблемного характера; наблюдения; опыты; фиксация результатов; дидактические игры, обучающие и творчески развивающие ситуации.



Аннотация  к  Рабочей программе 
коррекционно-развивающего кружка «Путешествие в сказку»

 (вариативная часть ООП ДО - ОО «Социально-коммуникативное развитие») для воспитанников 4-7 лет
на 2018 – 2019 учебный год

                                                                                                          

Рабочая программа  кружка «Путешествие в сказку»  является составной частью ООП ДО  ГБУ «Белгородский центр развития и
социализации ребёнка «Южный» (вариативная часть – ОО «Социально-коммуникативное  развитие»), составлена  педагогом-психологом
Доброславской Т.В. 

Цель программы: создание условий для развития у детей нравственных качеств.
Задачи программы:

1. Учить регулировать свое поведение нравственной нормой, понимать свои переживания и справляться с негативными эмоциями, управлять
своими чувствами
2. Способствовать повышению уверенности в себе и самостоятельности, формировать понимание «добра» и «зла».
3. Развивать отзывчивость, внимание к людям, терпимость, взаимопомощь;  способность творчески самовыражаться, активно познавать мир.

Место проведения: «Уголок сказки».
Форма организации:  образовательные предложения для целой группы (18 групповых занятий,  2 раза в месяц).
Методы обучения: 

- наглядные (рассматривание картин, иллюстраций, игрушек и предметов, просмотр видео-,  кинофильмов, слайдов, мультимедиа и т.д.);
- словесные (беседа, рассказ, чтение худ. произведений);
- практические (упражнение, моделирование, опыты, эксперименты);
- игровые  (ролевые игры – драматизации;  психогимнастические;  коммуникативные игры;  игры на развитие произвольности).

Виды используемых сказок:  художественные,  дидактические,  психокоррекционные,   психотерапевтические, медитативные. 
Для  оценки  эффективности  данного  проекта  по  нравственному  и  эмоциональному  развитию  детей  проводится  диагностика  с

использованием методик:  «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова), Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки).



Аннотация  к  Рабочей программе 
кружка глиняной игрушки «Волшебные пальчики» (вариативная часть ООП ДО – ОО «Художественно-эстетическое развитие») 

для воспитанников 4-7 лет
на 2018 – 2019 учебный год

                                                                                                          
Рабочая программа  кружка глиняной игрушки «Волшебные пальчики» является составной частью ООП ДО ГБУ «Белгородский центр

развития и социализации ребёнка «Южный» (вариативная часть – ОО «Художественно-эстетическое»), составлена воспитателем Поповой
Е.А.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, является модифицированной и разработана на основе: программы
художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  И.А.  Лыковой  «Цветные  ладошки»;  программы  Б.М.  Неменского
«Изобразительное искусство и художественный труд».  

Рабочая программа «Волшебные пальчики» разработана для детей 4 -7 лет, курс обучения планируется на 1 год (16 занятий, 8 ч.),
включает в себя теорию, практику, групповую и индивидуально-творческую работу.  Занятия проводятся 2 раза в месяц, продолжительность -
30 мин.

Цель программы: выявление и развитие творческих способностей дошкольников на занятиях лепкой, для дальнейшей их успешной
самореализации.

 Задачи программы:
1. Формировать знания, умения и навыки работы с глиной; научить применять способы  лепки из глины;  знакомить с традициями народного
искусства по лепке из глины; учить  работать в группе и индивидуально; учить простейшим приёмам лепки, формировать умение составлять
простые композиции.  
2.  Развивать  особенности  оценки  выполненной  работы,  интуицию; развивать  творческие  способности  и  задатки; развивать  умение
наблюдать, выделять главное;  развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать   словарный запас.
3.Ввоспитывать  художественный  вкус,  трудолюбие,  любознательность,  самостоятельность,   уверенность  в  своих  силах;  повышать
коммуникативную  культуру детей, воспитывать наблюдательность и усидчивость.

 Актуальность данной  программы  состоит  в  том,  что  она  приобщает  детей  к   искусству  народных  промыслов  и  формирует
художественно- творческую активность через создание продуктов художественного творчества на основе приемов и методов лепки.

Новизна: доступность  теоретического  и  практического  материала; небольшие  материальные  затраты; зримые  результаты  работ;
использование игровых элементов, способствующих постоянной заинтересованности детей к процессу деятельности.

Методы обучения: методы эмоционального стимулирования художественно-практической деятельности (создание ситуации успеха,
поощрения,  использование игровых ситуаций с  помощью изготовленных детьми игрушек); методы развития  познавательных интересов
(создание познавательной ситуации: удивительные факты, загадки; создание ситуации творчества); метод приобретения практического опыта
(выполнение творческих заданий: индивидуальных, групповых).


