
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП МБДОУ № 257 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об  образовании в 

Российской Федерации" в образовательной программе должны быть представлены 

рабочие программы учебных предметов. 

         Рабочая программа группы - локальный акт образовательного учреждения, 

разрабатываемый на основе образовательной программы ДОУ, а также  примерной 

общеобразовательной программы "Детство" А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова и др. для детей дошкольного возраста. 

        Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы,  

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

        Режим работы- пятидневный, с 7.00-19.00, с двенадцатичасовым пребывание 

детей в учреждении, выходные дни- суббота, воскресенье. 

        Условием жизнедеятельности воспитанников в группе детей являются 

следующие режимы дня:  режим дня на холодный и теплый периоды года, 

двигательный режим. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного.  познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне  их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Ведущей целью рабочей программы является 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, повышение качества образования. 

Цель рабочей программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физиологических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи рабочей программы: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 



2. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3. Реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, работе с родителями.  

4. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

5. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

6. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

7. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

8. Объединения 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; 

9. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

10. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

11. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

12. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы рабочей программы 

 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 Организации 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. 

 

Девиз программы "Детство"  «Чувствовать- Познавать- Творить» определяет три 

взаимосвязанные линии развития ребёнка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь  в интеграции социально-

эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к 

миру. Реализация Программы ориентирована на: 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не 

в форсировании сроков и темпов перевода его на "рельсы" школьного 

возраста, 

 обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной, 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

 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. 

 Содержание  рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

Нормативные документы, на основании которых осуществляется деятельность 

педагога: 

 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.052013 

326 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 



общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА МБДОУ №257 

 
       Аннотация к рабочей программе воспитателей  

1 младшей группы 

Программа предназначена для работы с детьми от 2 лет до 3-х и рассчитана на 

35 недель, что соответствует перспективному планированию по Программе воспитания, 

образования и развития детей в условиях детского сада (Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, 

Т. И. Гризик и др.; сост. Е. В. Соловьева)  

Построение образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано 

на адекватные возрасту формы работы с детьми.  

В программу входят краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот 

период, общие задачи воспитания и развития.  

Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития : 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Цель Рабочей 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Данная рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей»,  

«Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Примерный перечень основных видов 

организованной образовательной деятельности», «Перспективное планирование 

организации и проведения прогулок»», «Работа с родителями», «Список литературы». 

 

        Режим работы- пятидневный, с 7.00-19.00, с двенадцатичасовым пребывание детей в 

учреждении, выходные дни- суббота, воскресенье. 

        Условием жизнедеятельности воспитанников в группе детей являются следующие 

режимы дня:  режим дня на холодный и теплый периоды года, двигательный режим. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного.  познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне  их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Ведущей целью рабочей программы является 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, повышение качества образования. 



Цели рабочей программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства,  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Задачи рабочей программы: 

1.способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

2.обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3.реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

4.обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

5.обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

6.создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

7.объединения 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; 

8.формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

9.обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

10.формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

11.обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 



охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы рабочей программы 

 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 Организации 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. 

 

 

Нормативные документы, на основании которых осуществляется деятельность 

педагога: 

 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.052013 

326 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МБДОУ № 257 

 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы  физического 

развития детей дошкольного возраста  от 3 до 7 лет.  

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном 

образовательном учреждении происходит повышение функциональных возможностей 



детского организма, совершенствуется физические качества, осваивается определенные 

двигательные навыки.          

 Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:           

  1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;           

 2. Постановлением "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

№ 26 от 15.05.2013 г.                        

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;     

 4. Уставом МБДОУ №257;             

 5. Основной образовательной программой МБДОУ №257;     

 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 № 26 от 

15.05.2013 г. (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 дошкольной образовательной 

организации и отражает методику реализации программы.      

    Структура рабочей программы:      

                                 1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка.                                    

3. Объём образовательной нагрузки.                                                                                                               

4. Перспективно-тематическое планирование.                                                                                                       

5. Социальное партнерство с родителями.                                                                                                                   

6. Список литературы.                                                                                                                                               

7. Материально-техническое обеспечен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ МБДОУ № 257 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

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

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой образовательной программы ДОУ - в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста, 

а так же использованы парциальные программы: 

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония» 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

Н.Ф. Сорокина «Театр-творчество-дети» 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» 

В.А.Петрова «Малыш»  



Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие 

разделы:  

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах (музицирование).  

 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ.  

Цель рабочей учебной 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;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей;  

-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;  

-развитие речи.                           

Срок реализации Программы – 1 год (2014 -2015 учебный год)  

Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 

Образовательная область «Музыка» интегрирует с другими образовательными областями как 

их содержательная часть, разновидность наглядного метода; как средство оптимизации 

образовательного процесса; как средство обогащения образовательного процесса; как 

средство организации образовательного процесса.  

Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в соответствии с 

которым реализация содержания образовательной области осуществляется в соответствии с 

определённой темой.  

У дошкольника, при успешном освоении образовательной области «Музыка» развиты 

музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной 

деятельности детей, а также способности эмоционально воспринимать музыку.  

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

-умение передавать выразительные музыкальные образы;  

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);  



-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

 

Мониторинг освоения программы осуществляется 2 раза в год: сентябрь, май. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА МБДОУ № 257 

Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную модель 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, 

семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, 

возможности предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающую 

своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, способствующую более 

высоким темпам общего и речевого развития детей. Целостность программы 

обеспечивается включением основных направлений педагогического процесса в ДОУ 

(диагностического, коррекционно- компенсирующего, развивающего и других). Учитель-

логопед рассматривается как ведущий координатор процесса коррекционно - 

развивающей работы с детьми 4-7 лет.        

 Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 19, с ФГОС ДО, с 

примерной общеобразовательной программы ДО «Детство" А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова и др.,  «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» (7-й год жизни) Г.А.Каше, Т.Б. Филичева и Г.В. 

Чиркина, «Программой обучения и воспитания  детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,  «Коррекционным обучением и 

воспитанием детей 5-летнего  возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина.           

 Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми 

к задачам и содержанию общеобразовательной программы. В программе представлены 

методологические основы коррекционной работы, подходы и пути реализации при 

коррекции ФФН и ОНР, объединенные усилиями всех субъектов коррекционно-

развивающего процесса.  Рабочая программа составлена для реализации коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда. В соответствии с ФГОС ДО представлены: 

цели, задачи, результаты освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования групп компенсирующей направленности (в виде целевых 

ориентиров), содержание работы с дошкольниками на различных возрастных этапах, 

организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно- 

пространственной среды.                                 

Программа описывает:                                    

1) систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное 

взаимодействие и преемственность действий всех участников образовательных 

отношений;                                                                                                                                         

2) систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений речевого развития 



у воспитанников;                                  

3) взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной, информационно–просветительской деятельности учителя –логопеда.  

 В содержании логопедической программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей, вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии.   Цель коррекционно-развивающей программы – 

освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. В программе представлена коррекционно-развивающая система, 

обеспечивающая полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. В программе учтены индивидуальные особенности каждого 

ребенка, что способствует успешному овладению новыми знаниями в дошкольном 

возрасте, помогает ребенку успешно адаптироваться в школе. 


