
Аннотации к рабочим программам 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 Рабочая программа по развитию детей в дошкольной группе разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ СОШ с. 

Малиновка, а также на основе общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (обязательная часть программы). 

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, что 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, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Аннотация к рабочей программе по развитию детей 

 Рабочая программа по развитию детей в дошкольной группе разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ СОШ с. 

Малиновка, а также на основе общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (обязательная часть программы).  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательноречевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

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.  

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа по развитию детей в дошкольной группе разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ СОШ с. 

Малиновка, а также на основе общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (обязательная часть программы).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Цель рабочей программы: Создание условий для развития физических, интеллектуальных 

и личностных качеств у детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

 Охрана и укрепление здоровья детей  

. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 

Развивать потребность у детей в двигательной активности.  

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

 Обеспечение физического и психического благополучия.  

 Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. Развивать 

взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, 

переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 
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