
Аннотация к рабочей программе воспитателя 

Рабочие программы по развитию детей разработаны в соответствии с  

 Основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения и программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 • приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

• требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г,  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», 

 • Уставом ДОО  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 

от 1 года до 7 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. 

 Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:  



1. Список детей 

 2. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

3. Дополнительное образование детей  

4. Антропометрические данные 

 5. Посещаемость и заболеваемость 

 6. Цель и задачи работы ДОО на 2018-2019 учебный год 

 7. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка по пяти образовательным областям 

 8. Комплексно-тематическое планирование 

 9. Учѐт региональных особенностей  

10. Культурно-досуговая деятельность  

11. Учебный план по реализации ООП ДО  

12. Расписание НОД  

13. Режим дня 

 14. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе  

15. Планируемые результаты освоения программы /целевые 

ориентиры/  

16. Педагогический мониторинг  

17. Организация РППС в группе  

18. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО в группе. 

 Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

вариативной части программы через проектную деятельность. Через все 

рабочие программы ДОО проходит комплексно - тематический план 

образовательной программы, что позволяет в полном объеме осуществлять 

взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) 

исследования, которые также проходят в соответствии с утвержденным 

единым графиком.  

 

 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста разработана в 

соответствии со следующими локальными актами МБДОУ: 

  Уставом учреждения;  

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детский сад №11 «Колокольчик» 

 парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», 

авторов И. Новоскольцевой и И. Каплуновой (издательство 

«Композитор» г. Санкт-Петербург» 2000) 

 Положением о рабочей программе педагога. 

ЦЕЛЬ: художественно – эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

● Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально – творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка.); 

● развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

● формирование основ музыкальной культуры; 

● ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

● воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

● Воспитание интереса и любви к музыке; 

● Развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной 

деятельности; 

● Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

● Развитие эмоциональной сферы; 



● Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, 

мышления; 

● Развитие творческих способностей: воображения и фантазии, потребности 

к самовыражению в различных видах художественно творческой 

деятельности; 

 ● Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: способности 

к сопереживанию, ответственности, толерантности и др., 

● Развитие речи; 

● Развитие движений, ориентировки в пространстве.  

 

 


