
Аннотация к Рабочей программе «Краеведение» 
для воспитанников 2-7 лет для части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 
Новизна и теоретическая значимость программы по краеведению заключается: 
 в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры применительно к 
дошкольному возрасту; 
 в определении критериев и уровней сформированности краеведческой культуры 
дошкольника; 
 в создании системы формирования краеведческой культуры у дошкольников 
Отличительная особенность данной программы состоит в её практической значимости: 
 вовлечение детей и родителей в поисковую, исследовательскую деятельность; 
 реализация индивидуального подхода; 
 формирование и апробация блока диагностических методик, позволяющих управлять 
процессом становления краеведческой культуры дошкольников. 
Программа построена в соответствии с принципами и подходами определенными ФГОС ДО. В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно- 
деятельностный подход к развитию ребенка, являющийся методологией ФГОС ДО Цели программы: формирование у воспитанников дошкольного возраста 
целостных представлений об окружающей природе, социальной среде родного края и 
месте человека в ней. Формирование гармонического проявления патриотических чувств к своей семье, селу, к природе, культуре на основе исторических и природных 
особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к представителям разных национальностей, общей культуры общения. 
Задачи: в соответствии с поставленной целью определяются задачи программы. Обучающие: 
 Формировать познавательный интерес к изучению родного города, края. 
 Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях народа, их 
культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом единстве. 
 Способствовать социализации воспитанников. 
 Обогатить знания дошкольников о селе Введенское, городе Кургане, их истории, 
достопримечательностях, людях-тружениках. 
Развивающие: 
 Развивать личностные качества: наблюдательность, ответственность, активность, 
интерес к изучаемому материалу. 
 Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 
 Развивать творческие способности детей. 
 Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания 
сохранять и приумножать богатства родного края. 
Воспитывающие: 
 Формировать активную жизненную позицию, через изучение природы родного 
края. 
 Прививать навыки здорового образа жизни. 
 Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 
 Воспитывать уважение к труду введенцев, создающих красивое село. 
Объектом изучения дошкольников является родной край: его социальная, 
культурная и природная среда. Именно в детском саду закладываются основы 



познавательного интереса к изучению края, как окружающего ребенка микромира, 
создаются условия для формирования нравственных чувств, этики поведения (что составляет базу для духовно-ценностной и практической ориентации ребёнка). Ребенок 
на доступном для него уровне осознает важность и ценность окружающего его микромира; в привычном окружении открывает новые стороны; учится грамотно 
взаимодействовать с микромиром. Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому, данное содержание 
может успешно интегрироваться практически по всем направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 
эстетическому, физическому. Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем: 
 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников; 
 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе («Как правильно 
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице села» и др.); 
 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в селе); 
 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном селе (городе) о 
достопримечательностях родного села (города), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в селе, возложение 
цветов к мемориалам воинов, украшение детского сада, села к праздникам и пр.); 
 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт села, составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 
 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 
происходящих в селе (чествование ветеранов, социальные акции, праздники, спортивные мероприятия и пр.). 
Методы краеведческой работы творческие, словесные, наглядные практические. Их разнообразие, правильный выбор, использование делает краеведческую работу более 
эффективной. Формы работы с детьми по краеведению – это: 
 образовательные ситуации и занятия; 
 беседы; 
 рассказы воспитателей, родителей, взрослых; 
 целевые прогулки и экскурсии; 
 заочные путешествия по родному краю; 
 моделирование и макетирование; 
 коллекционирование; 
 тематические выставки; 
 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства, 
замечательными людьми; 



 праздники и развлечения; 
 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 
 самостоятельная деятельность в центрах краеведения. 
Средства краеведения необычайно богаты, так как включают в себя все виды знаний и деятельности человека. Это документы семей, альбомы, газеты, архивные и музейные документы и экспонаты, книги о природе, истории и культуре родного края. Это все 
объекты природы и социума, которые окружают ребенка, а, прежде всего – его семья, род, детский сад, школа, замечательные люди, общаясь с которыми можно чрезвычайно 
обогатить свою личность Программа состоит из 4 блоков: «Ребенок и окружающие его люди»; 
«Зауралье – край родной!»; «Ребенок и родная природа»; 
«Культура Зауралья». Основной принцип построения занятий с дошкольниками базируется на использовании современных образовательных технологий: 
 метода проектов; 
 игровых технологий; 
 информационно-комуникационных технологий. 
Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой культуры будет осуществляться через диагностические методики. 
Программа содержит ожидаемые результаты к 7 годам.  Аннотация к рабочей «Программе психолого - педагогического 
сопровождения» 
Педагог-психолог Федорова О.В. 
Рабочая программа «Программа психолога - педагогического 
сопровождения» 
разработана в соответствии с законом «Об образования в РФ» 29 декабря 2012г, 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), требованиями 
СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г, Уставом МКДОУ «Введенский детский 
сад общеразвивающего вида №3», Образовательной программы ДОУ. 
Рабочая программа включает в себя организацию психологического 
сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевое и художественно- эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 
психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 
ДОУ в работе с детьми лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 
профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой ДОУ. 
Цель программы: определение основных направлений психологического 
сопровождения для реализации образовательных инициатив ребенка, 
обеспечения полноценного формирования предпосылок учебной и игровой 



деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 
психическом развитии. 
Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 
развития, обучения и социализации; 
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 
культуру) родителей(законных представителей) воспитанников и педагогов; 
- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 
образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 
педагога-психолога МКДОУ, направленная на создание социально- 
психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 
от возраста детей, уровня их развития. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых 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. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 
 
Аннотация к рабочей программе коррекционно-развивающей 
работы педагога – психолога с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
Педагог-психолог Федорова О.В. 
Основанием для разработки рабочей учебной программы явилось: 
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273- 
ФЗ; Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденное Прикаом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.10.2011г. № 2562; Приказ Министерства образования и науки 
РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013 года N 1155. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 года № 03-248 «О 
разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования»; 2791 – 10 Декларация прав ребенка ООН (1959);Конвенция ООН о 
правах ребенка (1989); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»; Письм Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения»; Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 
учреждений к определенному виду»; Устав МКДОУ «Введенский детский сад 
общеразвивающего вида№3», 
Необходимость оказания помощи детям, имеющим проблемы, 
предполагающая комплексный подход и особые условия для работы 
специалистов особой квалификации, нашла свое практическое воплощение в 
психолого-педагогическом сопровождении. 
Сопровождение - помощь субъекту в развитии и формировании 



ориентационного поля, ответственность за действия в котором несет сам субъект. 
Имеется в виду не любая форма помощи (а тем более обеспечения), а 
поддержка, в основе которой сохранение максимума свободы и ответственности 
субъекта развития за выбор варианта решения актуальной проблемы. 
Деятельность психолого-педагогического сопровождения направлена на 
обеспечение двух согласованных процессов: 
 индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении; 
 системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию 
проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы в целом. 
Индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении 
предполагает создание условий для выявления потенциальной и реальной 
«группы повышенного внимания педагога - психолога» (то есть детей, 
находящихся под воздействием одного или нескольких факторов риска) и 
гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются. 
Системное сопровождение осуществляется педагогам - психологом в 
нескольких направлениях: 
 участие в разработке и реализации программ развития образовательных 
систем с учетом создания более благоприятных условий для развития детей; 
 создание профилактических мер и развивающих занятий, направленных на 
преодоление проблем, характерных для многих детей. Эти занятия проектируются 
с учетом специфики понимания сути проблемы и возможности ее разрешения. 
Наиболее эффективно задача психолого-педагогического сопровождения 
решается при условии включения всех членов образовательной деятельности в 
процесс сопровождения развития детей. 
Специфика психолого-педагогического сопровождения детей в ДО такова, 
что весь коллектив сотрудников (не только педагогический) участвует в создании 
условий для благоприятного развития дошкольников. 
Сопровождение развития ребенка направлено на всестороннее развитие его 
задатков и способностей. Эффективность образовательной деятельности во 
многом 
зависит от уровня знаний педагогом своих воспитанников, умения осуществлять 
дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает решить всесторонняя 
диагностика, которая дает возможность получать данные о характере и динамике 
психологического развития, о личностных особенностях ребенка, о состоянии 
эмоционального благополучия. 
Цель деятельности педагога-психолога: 
оказание психолого-педагогической помощи и поддержке детям, в том числе с 
ОВЗ, с целью профилактики нарушений в психологическом развитии. 
Задачи на учебный год: 
1. Укрепление физического и психического здоровья детей помощь в развитии их 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 
2 Повышение психологической компетенции участников образовательного 
процесса в области психологического благополучия детей дошкольного возраста, 
подготовки к школьному обучению в соответствии с 
ФГОС. 
3. Психологическое сопровождение детей, содействие успешной психологической 
подготовке детей к школьному обучению. 
4. Повышение компетентности педагогов, родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления психического здоровья 
детей. 



Выделены направления деятельности педагога-психолога: 
 Психологическая диагностика 
 Психологическая коррекционно-развивающая работа 
 Психологическое просвещение 
 Психопрофилактика 
 Психоконсультативная работа 
 Аналитическая и организационная деятельность 
Освещены принципы и подходы к формированию программы. 
Сделана характеристика особенностей детей дошкольного возраста. 
Показаны планируемые результаты освоения программы 
Имеется содержательный раздел, в который входят: 
Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми; 
 План работы с педагога – психолога с детьми с низким уровнем 
готовности к обучению в школе; 
 План (программа) индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ (5-6 лет); 
 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников; 
 Планирование работы с педагогами; 
 Диагностический инструментарий. 
 
Аннотация к рабочим программам образовательной деятельности 
общеобразовательной направленности на 2017-2018 учебный год на все 
возрастные группы ДОУ. 
Рабочие программы образовательной деятельности со второй младшей 
группы до подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 
на 2017-2018 учебный год разработаны в соответствии с  
образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Введенский 
детский сад общеразвивающего вида №3» (далее – Программа) с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 (далее – «Детство») и предусмотрены для организации 
образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 
Цель Рабочих программ: накопление ребенком культурного опыта 
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 
миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 
возрастом), как основы для формирования в его сознании целостной картины 
мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 
самореализации на всех этапах жизни 
Приоритетные задачи реализации Рабочих программ: 
Программы направлены на решение следующих задач ФГОС ДО: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей задач и содержания образования, 



реализуемых в рамках образовательных программ различного уровня 
дошкольного и начального общего образования; 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
10) определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 
Программные задачи выделены по всем образовательным областям. 
Принципы и подходы к формированию Рабочих программ полностью 
соответствуют заявленным в программе. 
Возрастные особенности детей выделены во всех группах. Планируемые 
результаты освоения Рабочей программы состоят из: 
Возрастного портрета ребенка к концу каждой возрастной группы; 
Планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений (Краеведение). 
Содержательный раздел состоит: 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Рабочей программы 
Организационный раздел состоит: 
 Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 Режим дня 
 Учебный план 
 Календарный учебный график 
 Расписание непосредственно образовательной деятельности 



воспитанников 
 Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 
мероприятий 
 Комплексно-тематическое планирование группы 
 Циклограмм группы 
 План развлечений группы и специалистов 
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 
 
Аннотация к рабочей программе студии "Родничок"для детей 5-7 лет 
Руководитель: Шайхеева Т.В., музыкальный руководитель 
Главная цель создания детского оркестра – развитие творческого потенциала 
старших дошкольников, потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и 
самостоятельности. Задачи программы 
Образовательные: 
Дать теоретические знания для понимания или грамотного воспроизведения 
музыки. Учить детей чистому интонированию в диапазоне октавы, игре на детских 
музыкальных инструментах. Обогащать знания детей о музыкальных 
инструментах 
народов мира, их группах. 
Развивающие: 
Развивать музыкально-слуховые способности, развивать метроритмические 
способности, способствовать созданию условий для творческого самовыражения 
ребенка, учитывая его индивидуальные возможности. 
Воспитательные: 
Способствовать гармоничному развитию личности каждого ребенка, расширению 
музыкального кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой и 
музыкальными инструментами, развитию художественного вкуса. интереса к 
музыкальной культуре других народов 
Возраст Данная программа рассчитана на старший и подготовительный к школе 
возраст (5-7 лет). 
Формы работы 
1.Текущие занятия студии. 
2. Выступления на утренниках, праздниках, досугах. 
3. Итоговый концерт (в апреле – мае) 
Методы и приемы, средства обучения 
загадки о музыкальных инструментах, кроссворды; 
чтение стихотворений о музыкальных инструментах; 
рассказы, сказки; 
применение элементарных инструментов - человеческого тела (голос плюс игра 
своего тела: хлопки, щелчки, притопы, шлепки); 
слушание классических музыкальных произведений. народного фольклора; 
совместное изготовление музыкальной игрушки-самоделки; 
создание творческого продукта (альбома, книжки). 
Формы занятий (групповая) 
Занятия будут проходить в игровой, наглядной и дидактических формах, 1 раз в 
неделю, по 30 минут. 
Разделы программы 



1. Знакомство с музыкальными инструментами. 
Цель: познакомить детей с миром музыкальных инструментов, их 
происхождением. Рассказать о музыкальных и немузыкальных звуках, 
классификации музыкальных инструментов. Познакомить с оркестром русских 
народных инструментов и симфоническим оркестром. 
2. Моделирование элементов музыкального языка. 
Цель: познакомить детей с элементарной музыкальной грамотой: 
метроритмом, метрическим пульсом, темпом, двух и трёх дольным размером, 
сильной долей. Познакомить с понятиями: гамма, тоника, динамика: форте, 
пиано, глиссандо, ускорение и замедление темпа при игре на инструментах. 
Графическое изображение длительностей, высоты нот, их постепенное 
движение вверх и вниз. 
3. Музыкально-ритмические игры и упражнения. 
Цель: закреплять знания элементов музыкального языка в играх и 
упражнениях посредством игры на музыкальных инструментах, исполнять 
«музыкальные жесты», использовать ритмодекламацию. 
4. Игра в оркестре (ансамбле). 
Цель: овладевать игрой на ударных инструментах: бубне, барабане, 
колокольчике, деревянных ложках, палочках, маракасах, треугольнике, 
кастаньетах, трещотках, тарелках. 
Овладевать игрой на мелодических инструментах: дудочках, флейтах, 
металлофоне на одной и нескольких пластинах, в разной 
последовательности, аккордеоне, детском синтезаторе. 
Играть и заканчивать игру вместе, понимать жест дирижёра. 
5. Музыкально-игровое творчество. 
Цель: побуждать детей к самостоятельной импровизации на музыкальных 
инструментах. Звукоподражать голосам животных и птиц. Придумывать свой 
ритмический рисунок и подыгрывать музыкальному сопровождению. Играть с 
дирижёром, сочинять музыкальное сопровождение. 
В программе представлены: 
 Учебно-тематический план 
 Прогнозируемы результаты 
 Диагностика оркестровых способностей 
 Список детей 
 Литература 
 
Аннотация к рабочей программе 
студии детского дизайна «Фантазёры» 
для воспитанников старшего дошкольного возраста 
Руководитель:Трапезникова Н.Ю. 
Занятия студии детского дизайна «Фантазёры» проводятся с детьми старшего 
дошкольного возраста, в соответствии с учебным планом работы МКДОУ на 
учебный год. Занятия организуются в подгруппе из 10 человек. Образовательные 
ситуации проводятся 2 раза в месяц. 
Их длительность: 25 минут-дети 5-6лет, 30 минут - дети 6-7 лет. 
Образовательный процесс начинается с сентября и продолжается по май 
включительно. 
В сентябре и мае проводится мониторинг. 
Всего за год - 17 образовательных ситуаций. 
Дети приобретают опыт в таких видах деятельности: конструировании, 



изобразительной, игровой и коммуникативной. 
Цель: художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 
сфере детского дизайна. 
Задачи: 
1. Развивать художественно-эстетические, творческие, познавательные 
способности, 
воображение. 
2. Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве. 
3. Продолжать формировать художественные навыки и умения, планировать 
деятельность и 
достигать результата, оценивать его. 
4. Развивать технические и изобразительно - выразительные умения. 
5. Стимулировать сотворчество со сверстниками, самостоятельность, 
инициативность, проявление 
индивидуальности. 
Ожидаемые результаты работы. 
В процессе посещения студии детского дизайна «Фантазёры» у детей 
сформируются: 
 устойчивый познавательный интерес к проявлению красоты в 
окружающем мире, предметах быта, природных объектах и 
произведениях искусства, 
 умение рассуждать, задавать вопросы и высказывать собственные 
мысли о проявлении красоты в произведениях искусства, предметов 
быта и природных объектов, ценности народного искусства, 
воспитание гордости и желания его сохранить и познать. 
 умение самостоятельно и верно использовать разные средства 
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру, создавать 
нарядные стилизованные образы; украшать предметы с помощью 
орнаментов и узоров; украшать плоские и объёмные формы, 
предметные и геометрические основы; создавать декоративные 
изображения разными способами построения композиции; 
использовать некоторые способы стилизации образов реальных 
предметов. 
Формы, методические приемы: 
 беседы; 
 использование ИКТ; 
 выставки; 
 исследование графических материалов; 
 экспериментирование с различными художественными материалами; 
 упражнение; 
 рисование; 
 схемы; 
 игра; 
 игра - загадка; 
 развлечение; 



 викторина. 
Сроки реализации программы: 
 два года: первый – дополнительная образовательная деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста: от 5 до 6- лет и второй – с детьми 
6-7 лет. 
В программе представлены: 
 Учебно-тематический план 
 Прогнозируемы результаты 
 Диагностика 
 Список детей 
 Литература 
 
Аннотация к рабочей программе 
«Мультстудия» 
для воспитанников старшего дошкольного возраста 
Руководитель Немирова М.А. 
Занятия «Мультстудии» проводятся с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста. 
В данной программе осуществляется социально-коммуникативное развитие 
дошкольника нестандартным педагогическим методом - методом активной 
мультипликации. 
Данная программа при работе с детьми 6-7 лет направлена, в первую 
очередь, на социально-коммуникативное развитие нестандартным методом 
активной анимации. В то же время, безусловно, происходит развитие речи, 
воображения, творческих способностей, и что не маловажно формирование 
художественных навыков и умений. 
Цель программы 
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
средствами активной мультипликации; 
Задачи программы 
Познакомить детей с историей возникновения и развития мультипликации. 
Познакомить детей с технологией создания мультипликационных фильмов. 
Расширить знания детей о профессиях: сценарист, художник-аниматор, оператор 
съемки, звукооператор. 
Развивать творческое мышление и воображение. 
Формировать художественные навыки и умения. 
Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве. 
Прививать ответственное отношение к своей работе. 
Формы и методические приемы 
- игры; 
- беседы; 
- чтение сказок; 
- просмотр мультфильмов; 
- продуктивная деятельность; 
Перспективно-тематический план 
Всего программой предусмотрено 36 занятий. 2 из них являются вводными, на 
которых дети знакомятся с мультипликацией, ее особенностями. Следующие 34 
занятия подразделяются на темы (всего 10 тем: по 3-4 занятия на тему). В рамках 
каждой темы реализуются мини-проекты, в которых дети придумывают и снимают 



совместно с педагогом мультфильмы. В начале каждой темы проводится вводная 
беседа, в которых дети высказывают свое мнение по проблеме, обсуждают ее. 
Затем происходит обсуждение сюжета, раскадровка, изготовление персонажей и 
декораций и съемка мультфильма, далее дети озвучивают мультфильм и смотрят 
его. 
С помощью данного метода дети учатся работать в команде, помогать друг 
другу, планировать свои действия. Темы занятий разработаны таким образом, что 
активизируют мотивационную и познавательную активность. Используя 
особенности данной программы - свободу, самостоятельность, творческое 
самовыражение и равенство дети открываются и с большим энтузиазмом 
приступают к деятельности. Еще одни не маловажным аспектом является 
повышение уверенности в себе и самооценки в процессе анимационной 
деятельности, что дает хорошие результаты при работе с застенчивыми и 
стеснительными детьми. В процессе работы дети не только приобретают 
социальные и коммуникативные навыки, но также усваивают элементарные 
представления о мультипликации. 
Данную программу могут использовать в работе воспитатели и другие 
педагоги детских садов для организации дополнительной образовательной 
деятельности, в целях повышения эффективности работы по социально- 
коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста. 
 
Аннотация на Рабочую программу 
«Организация занятий по речевому развитию 
в старшей группе 
с использованием образовательного конструктора ЛЕГО 
«Построй свою историю» 
для воспитанников 5-6 лет. 
Авторы Рабочей программы «Организация занятий по речевому развитию в 
старшем дошкольном возрасте с использованием «Лего конструирования» 
«Построй свою историю» творческая группа воспитателей и специалистов МКДОУ 
«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» Степанова Е.А., 
Моторина С.М., Немирова М.А., Блинова Е.А., Пермякова С.В. 
В соответствии Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования воспитанники должны достаточно хорошо 
владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, на решение указанных задач и 
направлена реализация занятий по речевому развитию в старшей группе детского 
сада с использованием образовательного конструктора ЛЕГО «Построй свою 
историю». 
Новаторство педагогов состоит в разработке 32 конспектов занятий, в 
которых помощью создания игровой мотивации, игровых заданий, схем, 
созданных с помощью образовательного конструктора ЛЕГО с помощью 
дидактических игр и упражнений по развитию речи формируется лексический 
запас, происходит усвоение грамматических категорий. 
Новизна программы заключается в использовании образовательного 
конструктора ЛЕГО «Построй свою историю» в речевом развитии дошкольников 
старшего возраста. Использование образовательного конструктора ЛЕГО 
«Построй свою историю» позволяет воспитателю произвести изменения в своей 
педагогической деятельности в связи с введением ФГОС ДО: от изложения 
учебного материала перейти к педагогике творческого сотрудничества и диалогу 
воспитателя и воспитанников. 
В основу образовательной деятельности в старшей группе с 



использованием образовательного конструктора ЛЕГО «Построй свою историю» 
положена «Программа развития речи дошкольников» (4-е изд., переработанное. / 
Под ред. О.С.Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2015) и «Развитие речи детей 5-7 лет» 
(3-е изд., дополненное. /Под ред.О.С.Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2016). 
Материал разработан с учётом возрастных особенностей детей старшего 
дошкольного возраста. 
Актуально, что реализация данной деятельности помогает развитию 
коммуникативных навыков дошкольников за счет активного взаимодействия 
детей, за счет групповой и проектной деятельности, когда ребенок работает в 
паре, развивают диалогическую и монологическую речь, расширяют словарный 
запас. Происходит развитие коммуникативной компетентности на основе 
организации совместной продуктивной деятельности 
Программа может быть использована педагогами дошкольных 
образовательных учреждений. 


