
    Аннотации к рабочим программам на 2018-2019 уч. г. 

     Рабочая программа педагога - нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения образовательных областей, основывающийся на федеральных 

государственных образовательных стандартах.    Рабочая программа педагога является 

обязательной составной частью образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

     Рабочие программы разработаны в соответствии с законодательными нормативными 

документами,  Уставом и локальными актами  ДОУ, основной образовательной 

программой ДОУ, примерной образовательной программой  «Детство»-2014. 

      Содержание рабочих программ соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики,  выстроено по принципу развивающего 

образования и обеспечивает единство развивающих,   обучающих и  воспитательных  

целей и задач.       

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому направлениям 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.     

     Цели программ направлены на создание благоприятных условия для  развитие 

личности каждого ребенка в соответствии с  возрастными индивидуально-

психологическими особенностями  в различных видах деятельности и  на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи программ: 

- Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры 

- Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей  

-  Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках  

- Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию  

- Пробуждение творческой активности  

- Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры 

- Приобщение ребенка к истории и культуре своей страны, родного края и воспитание 

уважения к другим народам и культурам 

- тесное взаимодействие с родителями по вопросам воспитания  и развития детей в ДОУ и 

семье. 

Все рабочие программы педагогов выстроены на основе комплексно – тематических 

планов образовательной деятельности, что позволяет  в полном объеме осуществлять 

взаимосвязь в планировании педагогов. 

    Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя.     

Основная идея рабочей программы музыкального руководителя – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей (добра, красоты, истины), самоценности 



дошкольного детства.      Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе 

примерной  образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» - 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, 2014г.      Рабочая программа отвечает 

требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей.      

 Программа  включает в себя следующие разделы:  «Слушание»;  «Пение»;  «Музыкально-

ритмические движения»;  «Игра на детских музыкальных инструментах».      

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности:  исполнительство;  ритмика;  

музыкально-театрализованная деятельность.     Все это способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

развитие ребенка.      

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.      

Задачи рабочей программы:  формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  обеспечение 

эмоционально-психологического благополучия; охрану и укрепление здоровья детей. 

 


