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Аннотация к рабочей программе первой младшей группы 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы  

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса детей первой младшей группы и 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 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. 

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 второй младшей группы 

 Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы  

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса детей второй  младшей группы и 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми второй младшей группы и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 3 лет до3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

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. 

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. 

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 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство». / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. 

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

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. 

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. 

 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. 

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 старшей группы 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство». / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. 

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

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. 

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. 

 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. 

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 подготовительной к школе 

группы 



 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми подготовительной к школе группы и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет (8 лет) 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

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. 

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. 

 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. 

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 по образовательной области 

«Физическое развитие»  

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие»  

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Организационными формами работы по физической культуре являются: 

физкультурные занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня 

(утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); 

активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная 

деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением 

педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими 

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит 

от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов 

дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно 

лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во 

взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в 

ДОУ строится вокруг физиологического и медицинского подходов к 



организации воспитательно – образовательного процесса. Первостепенное 

значение уделяется вопросам здоровья детей и организации условий для его 

охраны и укрепления, а целью  физического воспитания становится 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Между тем, поставленная цель может реализоваться только в 

комплексности решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма. Более того, охрана и укрепление физического здоровья 

воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада. 

(Концепция дошкольного воспитания, 1989). 

Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи 

физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной 

группе воспитанников в более конкретной форме: 

-помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех 

групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – 

двигательного аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

-способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

Образовательные задачи предполагают: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие психофизических качеств и двигательных способностей; 

- передачу простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о 

спорте. 

В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные 

задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков 

и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря 

физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

-для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, 

выдержка, настойчивость и т.д.); 

-для формирования положительных черт характера (организованность, 

скромность и др.); 

-для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания: 



-Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и 

двигательный режим, создать оптимальные условия для  двигательной  

активности детей.  

-Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

-Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  

подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 

развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

-Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие 

в основе методики построения физкультурных занятий. 

-Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является 

физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» образовательная деятельность 

«Музыка» 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №23 «Брусничка» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе парциальной программы 

музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И,Каплуновой (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000).  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и парциальной программы 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцнвой. А также: «Ритмическая 

мозаика» А.И.Бурениной, «Танцевальная ритмика» Т.Суворовой, 

рассматривается как основа для развития детей в наиболее сложный, хрупкий 

период - в возрасте 1-7лет. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же возрастных особенностей детей.  

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-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 внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

-подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах; 

-развивать коммуникативные способности; 

-познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-развитие речи. 

Программные задачи по разделам: 

Раздел «Восприятие музыки» 



- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности;  

-формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение»  

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально – ритмические упражнения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 



В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4.Доминантное 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

-Физическое развитие: развитие физических качеств, в  процессе музыкально 

- ритмической  деятельности, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни. 

-Социально – коммуникативное развитие: формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

-Познавательное развитие: расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

-Речевое развитие: развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Интеграция образовательных областей способствует целостному 

развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию 

нравственной сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных 

(общих и специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, 

физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою 

очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ 

музыкального искусства. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» образовательная деятельность 

«Рисование. Лепка. Аппликация» 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»образовательная деятельность «Рисование. Лепка. 

Аппликация» разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на:       

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации, 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 



– обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа построена в соответствии со следующими принципами:  

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество с семьей; 



– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы человекоориентированно и направлено на 

воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое 

культурно-образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства.  

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.). 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем 

объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом 

разделе программы предусматривается действие общего механизма: 

происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной 

области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности 

познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 

ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 

эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и 

эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый 

личный социокультурный опыт, который становится фундаментом 

полноценного развития и готовности к школе.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» образовательная деятельность 

«Хореография» 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе 



построения образовательной деятельности в ДОУ, в основу которого 

положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы, которая на определенное время - неделю 

становится объединяющей. В программе прослеживаются интеграционные 

связи с другими образовательными областями: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию творческих способностей ребенка посредством хореографии. 

Приоритетные задачи: 

- Развитие творческих способностей, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки;  

- Развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

 Основные задачи: 

Развитие музыкальности: 

- Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения; 

- Развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп, ритм, динамику, метроритм; 

-   Развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 

полька, современный танец); марш, разный по характеру, и выражать это в 

соответствующих движениях. 

-  Обучить танцевальному этикету и сформировать умение переносить 

культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в 

повседневной жизни.  

Развитие двигательных качеств и умений: 

-    Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, рук, 

ног и головы. 

- Укреплять мышечный корсет средствами народно-сценического, 

классического, современного танца, воспитывать культуру движения. 

- Развить потребность двигательной активности как основы здорового образа 

жизни. 

- Воспитывать дисциплинированность, чувство долга, коллективизма, 

организованности. 

-    Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

- Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления  

- Развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т. д., разнообразные по характеру 

настроения.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 



-  Воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 

- Воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий; 

-    Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых. 

В основу Программы заложены основные принципы дошкольного 

образования: 

1. Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность 

в отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу. 

2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному 

усвоению танцевальных движений. 

3. Принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 

особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому        

участнику кружка.) 

4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

5. Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: безусловную 

веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие 

давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, 

эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; создание условий 

для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его 

самореализации и самоутверждения; 

6 Принцип систематичности - непрерывность, регулярность занятий. 

9. Игровой принцип Игра не только как средства разрядки и отдыха, а 

необходимость пронизать занятие игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. 

10. Принцип многократного повторения изучаемых движений в 

максимальном количестве всевозможных сочетаний. Длительное изучение и 

проработка небольшого количества движений дает возможность прочного их 

усвоения, что послужит фундаментом дальнейшего образовательной 

деятельности. 

Обеспечивается полноценное развитие личности детей в 

образовательных областях «Художественно-эстетическое» и «Физическое» 

развитие личности детей на фоне их эмоционального благополучия. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития детей дошкольного возраста, включая создание образовательной 

среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 



 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Программа используется в сочетании следующих современных 

педагогических технологий:  

 Игровые технологии. 

 Личностно-ориентированные технологии. 

 Проектная деятельность «Веселая карусель», «Зимние веселые 

каникулы малышей», «Волшебная страна дошколят», «Цветик–Семицветик». 

Одной из важных идей программы является формирование личностных 

качеств ребенка, так называемой положительной «Я-концепции». Для этого 

необходимо: 

- видеть в ребенке уникальную личность, уважать её, понимать, принимать, 

верить в неё; 

- создавать личности «ситуацию успеха», атмосферу одобрения, поддержки и 

доброжелательности; 

- предоставлять возможность и помощь детям в самореализации, в 

положительной деятельности. 

 Таким образом, в результате использования данных технологий 

создаётся атмосфера обучения и воспитания, в которой ребёнок может познать 

себя, самореализоваться и развить творческие способности. 

 Также в образовательной деятельности важное значение имеет 

использование информационно-коммуникационных технологий, при 



реализации Программы использование ИКТ подразумевается использование 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять 

широкие возможности для коммуникации, например, при использовании 

мультимедийной установки возможна демонстрация на экране тематической 

презентации, либо игрового средства для детей всей группы. Использование 

ИКТ позволяет значительно оживить совместную образовательную 

деятельность с детьми, дает положительный эмоциональный отклик со 

стороны детей. Вносит динамику. Детям интереснее воспринимать наглядный 

материал в хорошем, крупном, выразительном качестве. Тем более, что 

современным детям очень близко восприятие экранных образов. 

Активно развивая социальное Программа обеспечивает взаимодействие 

с городскими образовательными организациями, такими как МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», «Центр развития творчества детей и юношества», 

ДК «Октябрь», КТК «Югра – Классик», Югорская шахматная академия, 

«Югра-Атлетикс».   

Данная Программа позволяет осуществлять эффективное 

взаимодействие с коллегами в рамках реализации Программы через 

проектную деятельность, таких как, «Зимние веселые каникулы малышей», 

«Волшебная страна дошколят», «Цветик–Семицветик». 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

педагогов-психологов МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 23 «Брусничка» г. Ханты-Мансийска. 

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 раннего детского и 

дошкольного возраста, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.     

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 



полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого 

развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых 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. 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной 

рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога 

можно определить следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от взрослого. В рабочей программе принцип интеграции 

реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на основе 

качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции 

основывается на положении об общности психических процессов, развитие 

которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на 

идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. 

Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного 

содержания, разных видов деятельности детей и форм организации 

образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 



2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода 

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. 

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за 

счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него 

культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к 

«разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления 

(сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная 

практика), что противостоит традиционному разделению «игра – учебные 

занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации 

сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого 

субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой 

подход позволяет сформировать важное психологическое новообразование 

дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным моментом является 

сохранение субкультуры детства. 

Основные подходы к формированию программы: 

-рефлексивно-деятельностный подход (С.Л.Рубинштейн, В.К.Зарецкий; 

развитие психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту); 

-личностно-ориентированный подход (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили; 

выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности); 

-культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия; формирования 

внутренней структуры психики детей посредством усвоения ими структур 

внешней социальной деятельности и ценностей человеческой цивилизации). 


