
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация к рабочей программе 

группы 1  

  

     Рабочие программы Группы 1 (I и  II) разрабатывается воспитателями для 

(первая младшая подгруппы  и подгруппы среднего возраста) 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группе № 1 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА № 31 города Армавира. 

       Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет в различных 

видах деятельности, и включать интеграцию образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

      Составляющими компонентами рабочей программы будут ее разделы, 

отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями 

развития ребенка:  

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие.  

         Рабочая программа включает в себя три раздела:  

- Целевой раздел 

- Содержательный раздел  

- Организационный раздел. 

          Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

группы раннего возраста. В пояснительную записку включены цель и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной 

деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

     В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 



воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

   Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ№ 

31: выстроена в соответствии с примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г.  

    В разделе  программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через 

самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы 

поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

    Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и 

основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных 

программ.  

     Организационный раздел рабочей программы  содержит структуру 

реализации образовательного процесса , организацию режима пребывания 

детей в группе,  

Организационный раздел включает режимы дня, утвержденные Приказом 

заведующего, условия реализации программы, методическое обеспечение 

образовательного процесса. Также имеется характеристика  развивающей 

предметно-пространственной среды в группе и особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий календарь традиционных событий, 

праздников    

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях        

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»,   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи»,  

- Санитарно -эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (с изменениями на 24 марта 2021 

года), 

- с учетом особенностей реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 31.             

      Перечень методических пособий включает в себя методические пособия 

по реализации рабочей программы. Рабочая программа корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным и перспективным планом воспитательно-образовательной 

работы, а так же Рабочей программой музыкального руководителя, учителя-

логопеда.  Срок реализации Рабочей программы 1 год. 



Аннотация  

к рабочей программе Группы 2 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе 2 (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ  (далее – Программа) с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 5до 6 лет и от 6 до 7 лет.  

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным взаимодополняющим образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно– эстетическое развитие, физическое развитие.  

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования.  

 

Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя составленной 

с учетом федеральных государственных общеобразовательных стандартов 

дошкольного образования составлена на основе образовательной программы 

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

Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

 

Цель 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.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

● 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;  

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами общеобразовательной программы 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

осуществляется решение следующих задач:  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  



 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

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.  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

Рабочая программа воспитателя ДОУ сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом:  

 поддержки разнообразия детства;  

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования.  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

в соответствии с ФГОС:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  



Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС Воспитание и обучение осуществляется 

на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей



Аннотация  

к рабочей программе Группы ВНИИМК 

 

Рабочая программа по развитию детей (далее - Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие  детей  с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

- эстетическому развитию. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа планирования работы с детьми    обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 5-6 и 6–7  лет в 

соответствии с их возрастными особенностями и  особенностями группы. 

         Программа реализуется в период непосредственного пребывания 

ребенка в ДОУ. 

        Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из 

разделов:  

        Целевой раздел – Пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей  

программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса, 

значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

детей, планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

        Содержательный раздел: описание образовательной деятельности по 5 

образовательным областям, описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы, особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 



поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.          

Организационный раздел: оснащение предметно-пространственной среды, 

режим дня, учебный план, расписание ОД, перечень методических пособий 

(для реализации основной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений), тематическое планирование. 

        Решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности (занятиях), но и 

в части формируемой участниками программы через проектную 

деятельность. Через всю рабочую программу МАДОУ проходит комплексно 

– тематический план ООП, что позволяет  в полном объеме осуществлять 

взаимосвязь в планировании.



Аннотация  

к рабочей программе педагога-психолога 

 

Психологическое сопровождение, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), является важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Понятие «качество» 

рассматривается как адекватная характеристика развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО ориентировано на психодиагностическую и 

коррекционно-развивающую совместную деятельность с детьми, а также на 

тесное сотрудничество с семьями обучающихся и педагогическим 

коллективом организации. 

Разработанная программа психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в (далее - программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ № 31; адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

МАДОУ № 31. Программы рекомендованы МО РФ, с использованием 

следующих программно-методических комплексов: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н. В. Нищева. 

Рациональное организованное взаимодействие педагога-психолога с 

участниками образовательных отношений в дошкольной организации 

повышает эффективность образовательной работы с детьми. Учет 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, создание 

необходимых условий для психического развития и становления личности 

каждого ребенка обеспечивают наиболее продуктивных характер 

образовательной деятельности. 

Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса в МАДОУ № 31 предполагает: 

- повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания 

возрастных особенностей и закономерностей развития детской психики, 

ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов; 

- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и 

уникальности каждого ребенка; 



- умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать. 

Психологическое сопровождение рассматривается как участие 

педагога-психолога в образовательном процессе, направленном на: 

- психологическое просвещение и консультирование персонала и 

родителей (законных представителей); 

- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию 

на выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы 

обучающихся; 

- адаптацию ребенка к детскому саду; 

Организацию разновозрастного общения обучающихся; 

- раннее выявление возможных трудностей усвоения программного 

материала ребенком при групповой форме работы; 

Организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Адресат программы: обучающиеся МАДОУ № 31 в возрасте от 1,5 до 

7 (8) лет, в том числе с ограниченными возможностями развития, их 

родители и педагоги, непосредственно работающие с детьми (воспитатели, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, представители 

администрации). 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учителя-логопеда 
 

Программа разработана учителем-логопедом Барановой Натальей 

Александровной в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ  № 31, адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с введенным в действие 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года). 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.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Цели программы:  

1. Создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи и выравнивание их речевого и 

психофизического развития, всестороннее гармоничное развитие;  

2. Осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

3. Обеспечение разностороннего гармонического развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направления: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, духовно-

нравственному и художественно-эстетическому;  

4. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности;  

5. Всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к 

жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе.  

Задачи программы:  



1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического восприятия (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников 

с ТНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности. 

Решение задач коррекционно -развивающей работы, возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и музыкального руководителя) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований.  

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего образовательно-воспитательного процесса, построения 

индивидуального образовательного маршрута и преодоления речевой 

недостаточности у детей.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе.  

Программа разработана в соответствии с особенностями психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ТНР, их гармоничное развитие по основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Для составления обязательной 

части использовались следующие парциальные программы: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО),  Нищева Н.В. 



3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. 

Содержание рабочей программы определено сроком на 1 год и 

корректируется учителем- логопедом в соответствии с реальными условиями. 

 



АННОТАЦИЯ 

 к рабочей  программе  музыкального  руководителя 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет  внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

 Современная наука признаёт раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные отделы, ответственные  за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности — часть нашего биологического 

наследия. По мнению В. А. Сухомлинского «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. 

 В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на всё 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

  Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО 

для работы с детьми дошкольного возраста. 

 Рабочая программа составлена  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка 

(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 

Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-1 «О 

ратификации Конвенции о правах ребенка»); 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.11.2013 г., № 1155; 

   СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»,   

   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи»,  

   Санитарно -эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 



распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (с 

изменениями на 24 марта 2021 года), 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

   Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

   Уставом МАДОУ № 31 г. Армавира. 

  Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. Данная рабочая программа по музыкальному 

развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания 

по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей  всех возрастных групп. Богатейшее поле для художественно-

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 

представляет  «Художественно - эстетическое развитие». Осваивая эту 

область знаний — дети приобщаются к музыкальному искусству – это 

способствует развитию музыкальных и общих способностей, формированию 

музыкальной и общей культуры. Настоящая программа описывает курс 

подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 3 - 7 

лет. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов 

с детьми.  Кроме того, программа составлена с использованием комплексной 

связи с другими направлениями развития детей. 

 

  Задачами рабочей программы являются:  
• Общее музыкальное развитие; 

• формирование активного восприятия музыки через систему игровых 

упражнений, на основе музыкально-игровой деятельности. 

  Рабочая программа построена с учетом основных принципов 

дошкольного образования, определенные ФГОС дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и музыкального руководителя, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 



 поддержка инициативы детей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 сотрудничество музыкального руководителя с семьей; приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи. 

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Цели рабочей программы в музыкальной деятельности (в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования): 
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических  и 

физических качеств ребенка.  

 повышение социального статуса учреждения. 

 обеспечение музыкальным руководителем равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного музыкального  образования; 

 обеспечение уровня и качества музыкального образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения;  

 Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение 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); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий для 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; 

 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, семы, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, создание предпосылок к 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм музыкального образования, возможности 



формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 развитие музыкально – художественной деятельности,  

 приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 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. 

 Содержание психолого-педагогической образовательной работы 

музыкального руководителя по музыкальной деятельности состоит из пяти 

разделов: 

1. Восприятие музыки 

2. Пение 

3. Игра на детских музыкальных инструментах 

4. Музыкально-ритмические движения 

5. Творчество 

 Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

музыкального руководителя. 

 Репертуар программы подобран из музыкальных произведений 

народной, авторской, классической и современной музыки. 

 Диагностика музыкального развития проводится два раза в год (август, 

май). 

 
 


