
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ  
Возрастная группа  

Аннотация  

Парциальная образовательная 
программа  речевого развития 
детей дошкольного возраста 
(от 3 до 7(8) лет) «По дороге к 
азбуке»  под редакцией  Р.Н.  
Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р.  
Кисловой.  

Парциальная образовательная программа  речевого развития детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) 
«По дороге к азбуке». Программа является составляющей частью  Основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Ковдорского района детский сад № 29 «Сказка», входит в основную часть программы. Содержание 
образовательного процесса и направления работы программы  направленно на развитие речи детей на разных 
возрастных этапах от 3 до 7/8 лет. Рассчитана на 4 года обучения и  регламентируется учебным паном, 
расписанием образовательной деятельности.   
Программа содержит следующие модули: развитие устной речи, практическое овладение нормами речи и их 
применение в различных формах и видах детской деятельности.  
Программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
физкультурно-оздоровительной 
направленности «Стрелочка», 
разработана на основе 
методического пособия 
«Обучение плаванию в детском 
саду» под редакцией Осокиной 
Т.И., Тимофеевой Е.А., Богиной  
Т.Л. (3-7/8 лет)  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 
направленности «Стрелочка» (3-7/8) лет. Программа является составляющей частью  Основной 
образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Ковдорского района детский сад № 29 «Сказка», входит в основную часть 
программы. Содержание образовательного процесса и направления работы программы  направленно на  
овладение умениями и навыками прикладного плавания именно в условиях бассейна, сочетает возможность 
гармоничного развития детского организма, имеет не только спортивную, но и оздоровительную 
направленность на разных возрастных этапах от 3 до 7/8 лет.  Рассчитана на 4 года обучения и  
регламентируется учебным паном, расписанием образовательной деятельности.   
Программа содержит следующие модули: физическая культура, формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни, основы безопасности и их применение в различных формах и видах детской 
деятельности.  
Программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости.  

Дополнительная 
общеобразовательная  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 
«Знайка» разработана на основе методического пособия «Программа работы по системе М. Монтессори  



 

общеразвивающая программа 
естественнонаучной  
направленности «Знайка»   
(2 – 7/8 лет)  

кружка «Умелые ручки» для детей 2-7/8 лет» Т. В. Кирюшкиной. (2-7 /8лет). Программа является 
составляющей частью Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского района детский сад №29  
«Сказка»,входит в основную часть программы. Содержание образовательного процесса и направления работы 
программы направлено на развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению посредством развивающих игр и пособий. Рассчитана на 4 года 
обучения и  регламентируется учебным паном, расписанием образовательной деятельности.   
Программа охватывает следующие структурные единицы :развитие позновательно-исследовательской 
деятельности, формирование целостной картины мира, развитие логического мышления, речевое развитие. 
Программа предусматривает вариативность, интеграцию, индивидуализацию, изменения и дополнения по 
мере профессиональной необходимости.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
естественно-научной  
направленности «Роботрек»   
(5-7 лет)  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно-научной  направленности 
«Роботрек» (5-7 лет).  Содержание образовательного процесса и направления работы программы  направленно 
на  овладение умениями и навыками прикладного плавания именно в условиях бассейна, сочетает  
возможность гармоничного развития детского организма, имеет не только спортивную, но и оздоровительную 
направленность на разных возрастных этапах от 3 до 7/8 лет.  Рассчитана на 2 года обучения и  
регламентируется учебным паном, расписанием образовательной деятельности.   
Программа содержит следующие модули: физическая культура, формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни, основы безопасности и их применение в различных формах и видах детской 
деятельности.  
Программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости.  

 



Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной 
направленности 

«Спортивный клуб по обучению 
дошкольников передвижению на 
роликовых коньках и лыжах» 

 (5-7 лет) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 
направленности «Спортивный клуб по обучению дошкольников передвижению на роликовых коньках и 
лыжах».  
Содержание образовательного процесса и направления работы программы  направленно обучения детей 
передвижению на лыжах, обучение элементам техники лыжных ходов и содействует успешному решению 
задач физического воспитания детей дошкольного возраста.  Рассчитана  на 2 года обучения и  
регламентируется учебным паном, расписанием образовательной деятельности.  
Программа содержит 2 модуля обучения. 1 модуль теоретическая подготовка, практическая подготовка 
(лыжная подготовка), 2 модуль  теоретическая подготовка, практическая подготовка (роликовые коньки), 
Программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
художественноэстетической 
направленности «Маленькая 
страна» (5-7 лет)  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа художественно-эстетической 
направленности «Маленькая страна» (5-7 лет). Содержание образовательного процесса и направления работы 
программы  направленны на развитие социально-коммуникативных, творческих способностей детей 
средствами театрального искусства. Программа включает средства и методы решения творческих задач и 
составлена с учетом физического, психического развития детей дошкольного возраста, развития 
индивидуальных способностей, в том числе адаптирована для детей с ОВЗ. Рассчитана на 2 года обучения и  
регламентируется учебным паном, расписанием образовательной деятельности.   
Программа содержит следующие направления работы: основы театральной культуры, речевая культура, 
эмоционально-образное развитие, навыки кукловождения, музыкальное развитие, основы коллективной 
творческой деятельности.  
 Программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости.  



Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально-педагогической 
направленности «Игры с  
песком Relax» (6-7 лет)  
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Игры с песком Relax» (6-7 лет). Содержание образовательного процесса и направления 
работы программы  направленно снятие психоэмоционального напряжения у детей посредством игр с песком, 
а также отличительной особенностью программы является, что песочница также используется в 
диагностических целях: для выявления тревожности, агрессивных проявлений, страхов у детей и для 
коррекции этих отклонений. Рассчитана на 1 год обучения и  регламентируется учебным паном, расписанием 
образовательной деятельности.   
Программа содержит следующие направления: эмоционально-волевое развитие, сенсомотроное развитие, 
формирование элементарных математических представлений, речевое развитие, игровая деятельность.  
 Программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости.  

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа физкультурно-

оздоровительной 
направленности 

"С легким паром!" (4-7 лет) 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 
направленности "С легким паром!" (5-7 лет). Программа  «С легким паром!»  является программой 
физкультурно-оздоровительной ориентации и направлена на оздоровление ребенка посредством использования 
сауны  как одного из эффективных способов оздоровления организма человека,  профилактики простудных 
заболеваний, снижения их частоты и тяжести протекания. Программа рассчитана на 1 год обучения и  
регламентируется учебным паном, расписанием образовательной деятельности. Цель программы: сохранение и 
укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
полезных привычек. 
Программное содержание способствует поддержанию хорошего состояния здоровья, снятию напряженности;  
создает ощущение отдыха и комфортности организма, способствует восстановлению биоритмов и мышечного 
тонуса, профилактики многих заболеваний, оказывает благотворное влияние на дыхательную систему. 

 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа физкультурно – 

спортивной направленности 

«Искорки» (5-7 лет) 
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа физкультурно – спортивной 
направленности «Искорки» (5-7 лет). Программа рассчитана на 2 года и регламентируется учебным паном, 
расписанием образовательной деятельности.  Цель программы: укрепление физического и психического 
здоровья  ребенка, формирование средствами  ритмических движений  и музыки  разнообразных умений, 
способностей, качеств личности. Преимущества программы: движение в ритме и темпе, заданном музыкой, 
способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к 
общему оздоровлению организма. Немаловажным является также и лечебный эффект занятий, в результате 
которых создаётся мышечный корсет, исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие, что 
позволяет также решать задачи общего укрепления и физического развития ребёнка, психомоторных 
способностей дошкольников, а также творческих и созидательных способностей детей. 



Рабочая программа 
педагогапсихолога   
(2 до 7/8)  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по следующим 
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 
поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми дошкольного возраста до 7/8 лет, родителями воспитанников 
и педагогами ДОУ. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой МАДОУ. Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 
детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. Содержание программы 
строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 
ближайшего развития. В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
Программа опирается на научные принципы ее построения. Цель программы: 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.  

Рабочая программа учителя- 

дефектолога «Развитие и 
коррекция познавательной 
деятельности дошкольников с 
ОВЗ» с 3-7лет.  

В Программе использованы основные положения Основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ №29 «Сказка»,  Адаптированной основной образовательной программы предназначена 
для работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития МАДОУ №29,  
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАДОУ №29 «Сказка», а также парциальных  
образовательных программ для дошкольников с нарушениями развития: - «Программа воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» / авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина; -  
«Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» / Под редакцией Е.А. Стребелевой; Программа 
коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями развития.  В Программе учитываются 
возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования в рамках возрастного, 
деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию 
детей с различными нарушениями здоровья (разных нозологий). Отличительной особенностью данной 
Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 
когнитивное развитие и коррекцию индивидуальных нарушений развития детей с ОВЗ в процессе занятий со 
специалистами, на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка.  

 



Рабочая программа учителя- 

логопеда по преодолению  
ФФНР (5-7/8 лет)  

Настоящая рабочая программа создана на основе «Программы воспитания и обучения детей с 
фонетикофонематическим недоразвитием речи», К.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной и  Основной  
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №29 «Сказка», с учётом специфики работы с 
детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в условиях логопункта. Данная программа 
предназначена для коррекционного обучения детей 5-7 лет с нормальным слухом и интеллектом, имеющих 
отклонения в речевом развитии, и представляет собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
полноценное овладение фонетико-фонематическим строем русского языка, что обусловливает формирование 
коммуникативных способностей, речевого и психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 
патологией, как основы успешного обучения в школе, а также его социализации. Цель программы – 

сформировать полноценную фонетическую систему языка, а именно, развивать фонематическое восприятие и 
навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и 
навыки в различных ситуациях.  

Рабочая  программа 

коррекционно-развивающей 
работы в подготовительной  
группе  компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи 

(6-7лет, срок реализации 1 год) 

Настоящая рабочая программа создана на основе «Программы коррекционно-развивиающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» автор Н. В. Нищева и  Основной  
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №29 «Сказка», с учётом специфики работы с 
детьми с компенсирующей направленности для детей с ТНР. Данная программа предназначена для 
коррекционного обучения детей 6-7 лет с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом 
развитии, и представляет собой коррекционно-развивающую систему, направленную на формирование  речи и 
всех её компонентов (словарь, грамматический строй речи, фонетико-фонематическое восприятие, связную 
речь) у детей с ТНР в условиях подготовительной к школе  группы компенсирующей направленности  для 
детей с ТНР и подготовить к усвоению школьной программы.  



Рабочая программа воспитания  

Настоящая рабочая программа воспитания разработана с целью педагогической поддержки становления 
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. Программа рассчитана на детей с 1,5 до 7(8) лет. Реализация содержания Программы 
воспитания выстраивается на основе интеграции 5 образовательных областей «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие» с учетом приоритетных видов деятельности детей дошкольного возраста.  

Для более качественного освоения программы воспитания осуществляется тесное сотрудничествос 
родителями воспитанников и с учреждениями города - Детской библиотекой, Школой искусств, Школа №1, 
Краеведческим музеем, Домом культуры, Центром социального обслуживания населения города Ковдора, 
Спортивной школой и др. Это позволяет обеспечить самораскрытие личности и самореализацию творческих 
способностей воспитанников и родителей.  

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками на учебный год. Календарный план воспитательной 
работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 
соответствии с рабочей программой воспитания МАДОУ.  
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