
№ Наименование программы Аннотация к программе Исполнители 
1. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности №1  для 

детей 2 до 3 лет на 2016 – 

2017 учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 2 до 3 лет с учетом 

- основной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год; 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на эмоциональное развитие детей раннего возраста  (по методике   

Т.В. Галановой, М.Ю. Картушиной, Л.Н. Павловой). 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на организацию 

игровых форм работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей. 

В основе содержания формируемой части Программы лежат игры-забавы, 

игры - драматизации, музыкальные и физкультурные развлечения, игры с 

двигательными  игрушками, праздники – сюрпризы. 

Воспитатель: 

Мусаева Лариса 

Николаевна 

 

2. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности №2 для детей 

3-4 лет на 2016 – 2017 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 3 до 4 лет с учетомосновной 

образовательной программы ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка» на 2016 - 

2017 учебный год; 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на экологическое развитие детей 3-4 лет. 

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

Воспитатели: 

Медынская Светлана 

Федоровна 

Громова Татьяна 

Валериевна 

 

Аннотации к рабочим программам педагогов всех возрастных групп и специалистов  

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год 
 



участниками образовательных отношений, ориентировано на формирование 

экологических представлений, ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью (собственному и окружающих 

людей) дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
3. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности № 4 для 

детей 3 до 4 лет на 2016 - 2017 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетомосновной 

образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» на 2016 - 

2017 учебный год; 

- Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольноговозраста. Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлено на экологическое развитие детей 3-

4 лет. 

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентировано на формирование 

экологических представлений,  ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью (собственному и окружающих 

людей) дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Воспитатели: 

Романова Ольга 

Геннадьевна 

Игольницына 

Евдокия Леонидовна 

 

4. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности №3 для детей 

3 до 4 лет на 2015 -2016 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетомосновной 

образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» на 2016 - 

2017 учебный год; 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на формирование экологической культуры дошкольников на 

основе историко-географических и природных особенностей, традиционного 

и современного природопользования с учѐтом особенностей этнических 

культур ХМАО-Югры. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

Воспитатели 

Сыстерова Татьяна 

Витальевна 

Султанова Майра 

Аджановна 



интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована  на 

формирование экологических представлений,  ответственное отношение к 

окружающей социальной и природной среде и здоровью (собственному и 

окружающих людей) дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей . 
5. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 

Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности № 6 для 

детей 5 до 6 лет на 2016 - 2017 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетом 

- основной образовательной программы ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 

«Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год; 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена  

на формирование экологической культуры дошкольников на основе 

историко-географических и природных особенностей, традиционного и 

современного природопользования с учѐтом особенностей этнических 

культур ХМАО-Югры. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована  на 

формирование экологических представлений,  ответственное отношение к 

окружающей социальной и природной среде и здоровью (собственному и 

окружающих людей) дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Воспитатель: 

Горбанева Вера 

Александровна 

Чепик Галина Павловна 



6. Рабочая программа 

пореализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 

Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности №7 для детей 

5 до 6 лет на 2016 - 2017 

учебный год 

- Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с 

учетомосновной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ №2  

«Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год; 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена  

на формирование экологической культуры дошкольников на основе 

историко-географических и природных особенностей, традиционного и 

современного природопользования с учѐтом особенностей этнических 

культур ХМАО-Югры. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и ориентирована  на формирование 

экологических представлений,  ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью (собственному и окружающих 

людей) дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей . 

Воспитатель: 

Кожевова Татьяна  

Николаевна 

Дуки Наталья 

Константиновна 

7. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности №5  для 

детей 4 до 5 лет на 2016 - 2017 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с учетом 

- основной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год; 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на развитие нравственных, патриотических чувств и 

интеллектуальных способностей детей.  

Реализуемая парциальная программа «Экология для малышей» Е.В. 

Гончаровой с учетом регионального компонента способствует реализации 

таких дидактических принципов как наглядности, связи обучения с жизнью, 

Воспитатели: 

Шманцарь Вероника 

Валентиновна 

Купыра Татьяна 

Алексеевна  

 



развивающего и воспитывающего характера обучения.образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на 

развитие логического мышления, развитие творчества. 
8. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности № 8 для 

детей 4 до 5лет на 2016 - 2017 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с учетом 

- основной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ №2  

«Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год; 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие у детей 5-6 лет экологической культуры 

дошкольников на основе историко-географических и природных 

особенностей, традиционного и современного природопользования с учѐтом 

особенностей этнических культур ХМАО-Югры. 

Реализуемая программа «Экология для малышей» с учетом 

регионального компонента способствует реализации таких дидактических 

принципов как наглядности, связи обучения с жизнью, развивающего и 

воспитывающего характера обучения. 

Воспитатели:  

Бисярина Ирина 

Александровна 

Назирова Мухаббат 

Хамидовна 

 

9. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности № 9 для 

детей 6 до 7 лет на 2016 - 2017 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ №2  

«Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год; 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие у детей 6-7 лет экологической культуры 

дошкольников на основе историко-географических и природных 

особенностей, традиционного и современного природопользования с учѐтом 

Воспитатели:  

Романова Елена Ивановна  

 



особенностей этнических культур ХМАО-Югры. 

 

10 Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности № 10 для 

детей 5 до 6 лет на 2016 - 2017 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ №2  

«Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год; 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие у детей 6-7 лет экологической культуры 

дошкольников на основе историко-географических и природных 

особенностей, традиционного и современного природопользования с учѐтом 

особенностей этнических культур ХМАО-Югры. 

Воспитатели:  

Куртышева Нурия 

Киямовна 

11 Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» группы 

общеразвивающей 

направленности № 11 для 

детей 6 до 7 лет на 2016 - 2017 

учебный год 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ №2  

«Брусничка» на 2016 - 2017 учебный год; 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие у детей 6-7 лет экологической культуры 

дошкольников на основе историко-географических и природных 

особенностей, традиционного и современного природопользования с учѐтом 

особенностей этнических культур ХМАО-Югры. 

Воспитатели:  

Говар Елена Анатольевна 

Здобнова Галина 

Дмитриевна 

12 Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

Рабочая программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего, среднего, старшего возраста групп 

общеразвивающей направленности, включает в себя следующие разделы:  

- восприятие; 

Музыкальныйруководитель 

Кулакова Елена 

Анатольевна 



«Брусничка» по 

музыкальному воспитанию 

для детей 3-6 лет на 2016 - 

2017 учебный год 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

музыкальной деятельности. 

13 Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 

«Брусничка» по 

музыкальному воспитанию 

для детей 2-7 лет на 2016 - 

2017 учебный год 

- Рабочая программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего, среднего, старшего, подготовительного 

дошкольного возраста групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, включает в себя следующие разделы: восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на 

- развитие личности, мотивации и способностей детей в музыкальной 

деятельности. 

Музыкальный 

руководитель:  

Редькина Елена 

Владимировна 
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ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» по физическому 

развитию для детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2016 - 

2017 учебный год 

Рабочая программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей среднего, старшего и подготовительного возраста групп 

общеразвивающей направленности. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в рабочей 

программе направлено на формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, отражает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Региональный компонент и компонент учреждения реализуется в 

виде подвижных игр на праздниках, развлечениях, досугах и на прогулке.  

Национально-региональный компонент будет реализовываться как часть 

занятия, во время развлечений и календарно-обрядовых праздников, которые 

являются своеобразными ступеньками в постижении многогранной культуры 

народа. Всѐ это способствует воспитанию уважения к народной культуре и 

восстановлению связей между поколениями. 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Астапенко Галина 

Леонидовна 
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реализации основной 

образовательной программы 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» по организации 

психолого-

педагогическогосопровожден

иядетей дошкольного возраста 

групп общеразвивающей и 

направленности на 2016 - 

2017 учебный год 

- Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей, Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузеевой 

- Программа психологических занятий по подготовке к школе. 

Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет А.Н. 

ВераксаПрограмма разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей старшего и подготовительного возраста групп 

общеразвивающей компенсирующей направленности. В коррекционно-

развивающей деятельности используются упражнения на развитие различных 

познавательных процессов, мимические упражнения, имитация движений и 

действий, отгадывание загадок и т.д.. 

Шлейхер Наталья 

Владимировна 
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ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» по организации 

логопедической помощи на 

2016-2017 учебный год. 

В основе рабочей программе разработана с учетом основной 

образовательной программы ДОУ, на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и «Программы 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (7 год жизни) Каше Г. А., Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В  

Программа составлена с учетом специфических особенностей 

психофизического развития ребенка с речевым недоразвитием, ведущих 

мотивов и потребностей детей дошкольного возраста, характера ведущей 

деятельности, социальной ситуации развития воспитанников.  

В коррекционно-развивающей деятельности используются упражнения 

на стимуляцию речевого развития с учетом нарушенной функции речевого 

механизма, коррекцию и компенсацию нарушений отдельных звеньев и всей 

системы речевой деятельности, воспитание и обучение ребенка с речевыми 

нарушениями для последующей интеграции в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Учитель-логопед:  

Чепурко Екатерина 

Валериевна 


