
Аннотация к рабочей программе ДОУ 

 

Основой для разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Светлячок» с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального 

района (далее – ДОУ), а также рабочих программ педагогов является нормативно-

правовая база: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2020г. «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и вредности для человека факторов 

среды обитания». 

3. Инновационная программа дошкольного образования (6-ое издание). ФГОС «От 

рождения до школы» под ред. под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. 2020 г. 

4. Приказом министерства Просвещения Российской Федерации от 31июля 2020г. 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

5. Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 



6. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7. Устав ДОУ и другими документами регионального уровня и муниципального 

уровня. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребѐнка – детский сад 

«Светлячок» с. Владимиро-Александровское (далее Программа ДОУ) – это 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

и особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1г.6мес. до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных и обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования (6-ое издание). ФГОС «От рождения до школы» под 

ред. под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС. 2020 г.; парциальных программ: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стѐркиной; «Музыкальные шедевры» О.Радыновой; «Ладушки» 

И.Каплуновой; «Топ, хлоп, малыши!» Т.Сауко, А.Бурениной. 

Рабочие программы педагогов определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне ДОУ. 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 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; 

- развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Задачи Программы: 

- 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 ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе ДОУ 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 ДОУ и семьи. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 



Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Принцип культуросообразности – обеспечение национальных ценностей и 

традиций. Восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. 

 Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является – игра. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала) 

 Принцип построения с учѐтом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 



Патриотическая направленность Программы 

Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за еѐ достижения, 

уверенности в том, Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о 



сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 

Направленность на учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребѐнка, что достигается за счѐт учѐта индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня 

к индивидуальным особенностям ребѐнка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребѐнком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т.д.). 

 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребѐнка 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития 

нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно 

учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, 

опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный 

уровень развития ребѐнка. 

Содержание педагогической работы с детьми 1,6-7 лет даѐтся по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 



«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 



активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» 

 

3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» 

 

4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 



эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» 

 

5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований 



к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется 

посредством авторской парциальной программой «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радынова, программой музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева и программой 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3лет «Топ-хлоп, малыши!» 

Т.Сауко, А. Буренина. 

 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется дифференцированный подход с учѐтом 

возможностей и особенностей каждого ребѐнка. Соблюдается 

последовательность в разучивании материала, обеспечивается взаимодействие 

всех видов музыкальной деятельности. Используются разные методические 

приѐмы, выбор которых зависит от этапа разучивания музыкального 

произведения. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 



деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

3. Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 

5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Цели музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству; 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. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 



 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Цель рабочей программы по направлению «Музыка» 

Приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально- 

художественной деятельности. 

 

Основные задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать еѐ 

красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе: 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

• здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования. 

К ним относятся: 



• облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья 

и развития ребенка; 

• дыхательная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

Национально-региональный компонент будет реализовываться только в 

некоторых темах и в практических видах деятельности. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает 

проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе: 

 Iмладшая группа 

 IIмладшая группа 

 Средняя группа 

 Старшая группа 

 Подготовительная группа 



Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 68 

часам для каждой возрастной группы. Мониторинг уровня музыкального 

развития детей дошкольного возраста будет осуществляться на основе 

диагностики, составленной с учѐтом возрастных особенностей детей, целей и 

задач, поставленных на учебный год.(сентябрь-май). 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Основные цели и задачи программы: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 Обеспечение гармоничного физического развития; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Данная рабочая программа по физическому развитию детей составлена 

на основе обязательного минимума содержания по физическому развитию 

детей дошкольного возраста. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

формированию начальных представлений о здоровом образе жизни и 

физической культуре для детей второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп. 

Программа построена с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Программа 

реализуется через физкультурные занятия и физкультурно-оздоровительную 



деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

В данной рабочей программе представлена непосредственно- 

образовательная деятельность инструктора по физическому воспитанию с 

детьми, разработанная на основе возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. НОД 

построена по общепринятой структуре и включает обучение основным видам 

движений, комплексы общеразвивающих упражнений с различными 

предметами и подвижные игры. 

В разделах по группам для каждого возраста, помимо характеристики 

возрастных особенностей психического развития детей, содержания 

психолого-педагогической работы по области «Физическое развитие», даѐтся 

примерное комплексно-тематическое планирование по возрастным группам (2 

младшая, средняя, старшая, подготовительная), т.е. данная программа 

основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса согласно тематическому плану данной ДОО. 

Базовым результатом образования и воспитания в области физического 

развития 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. 
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