
Аннотация 

к рабочим программам совместной деятельности  воспитателей и специалистов с 

детьми  составленных на основе  примерной образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ СОШ№6 г.п.Нарткала дошкольный блок, основной  образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой (обязательная часть программы). 

  

     Рабочие программы в ОУ разработаны на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и образовательной программы МКОУ СОШ№6 г.п.Нарткала д/блок.  

Срок реализации программ – 1 год.  

Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:  

1.Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон 

РФ «Об образовании»).  

2.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 года № 26 (далее - СанПиН). 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюст России 26. 

09. 2013  года№ 30038). 

4.Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 года № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

образовательного учреждения. Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности детей и 

родителей, воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции. 

 Цели программ:  
  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; 

  развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

В ОУ  воспитателями всех возрастных групп и специалистами: педагогом-психологом, учителем-

логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре, педагогом  

дополнительного образования (хореография), учителем кабардинского языка, учителя английского 

языка  разработаны рабочие программы и утверждены на педагогическом совете (протокол от 

30.08.2017 года №1)  на  2017-2018 учебный год. Рабочая программа (далее - Программа) - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей, основывающийся на федеральных государственных образовательных стандартах 

(региональном компоненте, компоненте дошкольного образовательного учреждения). Рабочие 

программы являются обязательной составной частью образовательной программы Учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования, разрабатываются педагогами всех возрастных 

групп, специалистами на основе примерной или авторской программы для каждой возрастной 

группы. 

 Задачи программ: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  



 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ОУ и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического здоровья; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи.  

    Функции рабочей программы: 

  Нормативная  -  программа является документом, обязательным для исполнения; 

 Целеполагание  -  программа определяет цели и задачи реализации образовательных областей; 

 Процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения содержания дошкольного 

образования, организационные формы, методы, условия и средства; 

 Аналитическая - выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, критерии 

оценки развития воспитанников. 

 

Аннотация к рабочей программе первой младшей группы. 

   Рабочая программа по развитию детей I младшей группы разработана воспитателями, на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ СОШ№6 г.п.Нарткала 

дошкольный блок, а также на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  (обязательная часть Программы). 

    Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

    Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образовании. 

    Цели 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. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе второй младшей группы. 

   Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми второй 

младшей группы (дети 3-4 года). 

   Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного планирования, составленного на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МКОУ СОШ№6 д/блок, а также на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  (обязательная часть Программы). 

    Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

      В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

     При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. В программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 

    Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 

    Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в процессе 

которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

    Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы. 

    Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МКОУ СОШ№6 д/блок , а также на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (обязательная часть программы). 

     Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми средней группы ОУ  и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

     Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, 

направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам 

с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

    Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на специальных 

занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. 

На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 

потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

    Цели 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. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы. 

      Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МКОУ СОШ№6 д/блок, а также на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (обязательная часть программы). 



     Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми старшей группы Учреждения и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Цели 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. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы. 

      Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МКОУ СОШ№6 д/блок, а также на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  (обязательная часть Программы). 

   Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

подготовительной группы ОУ  и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7-8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса детей подготовительной группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

    Цели 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, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной,  

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МКОУ СОШ№6 д/блок, на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  (обязательная часть программы), программы «Программа коррекционно – 

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3-7 лет) 

Н.В.Нищева. 

    Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

     Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. Музыкальное воспитание в 

ОУ осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МКОУ СОШ№6 д/блок, примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Рабочая 

программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей.  

    Программа  включает в себя следующие разделы: 



 «Слушание»; 

 «Пение»; 

 «Музыкально-ритмические движения»; 

 «Игра на детских музыкальных инструментах». 

    В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции 

разных видов музыкальной деятельности: 

 исполнительство; 

 ритмика; 

 музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное развитие ребенка. 

     Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

    Задачи рабочей программы: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

                                  Аннотация рабочей программы педагога-психолога. 
    Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ СОШ№6 д/блок, на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

авторской программы «Коррекционно – развивающие занятия» В.Л. Шарохина. 

    Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами. 

    Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ОУ, значительное 

место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции 

нарушений развития детей. 

  Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

  Цель: 
 создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной среды. 

  Задачи: 
 изучить особенности проявления негативных эмоций у дошкольников; 

 помочь детям в развитии наиболее оптимальным и естественным образом, реализуя свои 

возможности (способность управлять своими эмоциями); 

 выявить уровень проявления агрессии, страхов и тревожности. 

 сглаживание негативных проявлений у детей средствами искусства, в том числе изобразительной 

деятельностью. 

 психолого-педагогическая подготовка детей к школьному обучению. 

  Направления работы педагога-психолога включают: 
 психодиагностику; 

 психопрофилактику; 

 коррекционную и развивающую работу; 

 психологическое консультирование; 

 психологическое просвещение. 

   Форма контроля - периодичность мониторинга 3 раза в год: сентябрь (начальный), январь 

(промежуточный), май (итоговый). 

   Педагог-психолог осуществляет: 
 психологическую диагностику личностных качеств.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы инструктора по физической культуре. 

      Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в двигательной 

активности детей в возрасте от 3 до 7 лет  настолько велика, что педагоги называют  дошкольный 

возраст «возрастом двигательной активности». 

      В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном образовательном 

учреждении происходит повышение функциональных возможностей детского организма, 

совершенствуется  физические качества, осваивается определенные двигательные навыки. 

   Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность учреждения: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 года  № 273;  

 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмом Минобразования от 02.06.1998 года № 89/34-16 «О реализации права ДОО на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 года № 26); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013 года № 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации).  

Цель образовательной области «Физическое развитие» 

     Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

 Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

  Педагогическое сопровождение физического развития  детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 

1.Социально-психологическое - направлено на формирование потребности к освоению 

ценностей  занятий физической культуре. 

2.Интеллектуальное - предполагает получение элементарных знаний и представлений о разных видах 

движений и простых способов их выполнения. 

3.Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, использование 

физического потенциала. 

   Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной области 

«Физическая культура» осуществляется с учетом следующих принципов: 

 вариативность - планирование  образовательной  работы с учетом состояния здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с материально - 

технической оснащенностью воспитательно-образовательного процесса (спортивный зал, 

Спортивный участок, прогулочные участки со спортивным оборудованием), климата и 

приоритетного осуществления деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

физическому развитию; 

 системность в отборе  содержания образовательного материала; 

 интеграция  задач  по физическому развитию дошкольника; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование содержания работы по физической культуре; 

 деятельный  подход к организации работы по физической культуре с включением ее в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения двигательных 

умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в самостоятельных 

занятиях  физическими упражнениями;   



 открытость образовательной программы по физической культуре  для   родителей. 

     Базовым результатом образования и воспитания  в области физической культуры в дошкольном 

образовательном учреждении является освоение детьми основных  видов движений – это 

 приобретение определенной системы  знаний о физических упражнениях; 

 овладение  техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения 

собственного тела; 

 осознание  оздоровительного воздействия физических упражнений на организм; 

 умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 освоение физкультурной и пространственной терминологии. 

   Развитие физических качеств - это 

 приобретение грации, пластичности, выразительности движений; 

 воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

настойчивость в преодолении трудностей. 

А также развитие  личностной сферы  дошкольника - это      

 активное включение в общение  и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях. 

Принципы физической культуры детей 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 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; 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

 Организационные условия жизнедеятельности детей 

    Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей 

 самостоятельной деятельности детей. 

    Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: 

 игровой, 

 двигательной, 

 познавательно-исследовательской, 

 коммуникативной, 

 продуктивной, 

 музыкально-художественной, 

 трудовой, 

 чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

      Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  образовательной 



области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года  № 26 (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

      В общем объеме непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, 

или физкультурные занятия  (в помещении и на улице). 

    Рабочая программа составлена на один учебный год и является обязательной составной частью 

основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, разработана 

специалистом дошкольного образовательного учреждения и отражает методику реализации 

программы. 


