
Аннотация к рабочей программе по осуществлению образовательной 

деятельности во 2 младшей группе МБДОУ «Детский сад «Капелька». 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре и условиям реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования, на основе образовательной программы 

МБДОУ "Детский сад «Капелька» с.Призначное Прохоровского района 

Белгородской области". Срок реализации программы – 1 год (2017 -2018 

учебный год). Рабочая программа направлена на формирование общей 

культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, формирование 

основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а 

также обеспечение социальной успешности детей. Рабочая программа 

ориентирована на активное освоение детьми 3-х - 4-х лет разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных , 

трудовых и т.д. ) и соответствует принципу развивающего обучения, целью 

которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей. 

Выполнение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках образовательной деятельности, в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы 

включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по осуществлению образовательной 

деятельности в средней группе МБДОУ «Детский сад «Капелька». 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре и условиям реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования, на основе образовательной программы 

МБДОУ "Детский сад «Капелька» с.Призначное Прохоровского района 

Белгородской области". Срок реализации программы – 1 год (2017 -2018 

учебный год). Содержание программы представлено в виде раскрытия целей 

и задач воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, с 

учетом времени года и режимом пребывания детей в детском саду. 

Организация воспитательно-образовательной работы предполагает 

воспитание и обучение в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности, в режимные моменты, в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня и в самостоятельной деятельности детей. Методы 

и приемы работы с детьми обеспечивают динамичность процесса обучения и 

удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

Формы работы соответствуют возрастным особенностям развития детей 4-5 

лет. Рабочая программа направлена на развитие дошкольника по всем пяти 

направлениям, отраженным в федеральном государственном 

образовательном стандарте: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. Программа решает задачи охраны здоровья, создания 

условий для развития двигательных навыков, развития речи, внимания, 

воображения, мышления, творческих способностей дошкольников, развитие 

индивидуальности каждого ребенка и уважение к детской личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по осуществлению образовательной 

деятельности в старшей группе МБДОУ «Детский сад «Капелька» . 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре и условиям реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования, на основе образовательной программы 

МБДОУ "Детский сад «Капелька» с.Призначное Прохоровского района 

Белгородской области". Срок реализации программы – 1 год (2017 -2018 

учебный год). Программа характеризует целостную модель воспитания, 

обучения и развития детей 5- 6 лет, выступает в качестве инструмента 

реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, 

семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное 

пространство образовательного учреждения, социума и родителей. 

Определена главная цель - обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период: интеллектуального, физического, эмоционально- 

нравственного, волевого, социально-личностного, через соответствующую 

его возрастным особенностям развивающую среду, формирование личности, 

владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Рабочая программа включает комплексно-

тематическое планирование образовательной работы по пяти направлениям: 

социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое и физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по осуществлению образовательной 

деятельности в подготовительной группе МБДОУ «Детский сад  

«Капелька». 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре и условиям реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования, на основе образовательной программы 

МБДОУ "Детский сад «Капелька» с.Призначное Прохоровского района 

Белгородской области". Срок реализации программы – 1 год (2017 -2018 

учебный год). Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 

(дети 6-7 года). В программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. В программе 

представлены все основные образовательные области развития ребѐнка, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Рабочая 

программа определяет содержание и организацию 

воспитательнообразовательного процесса для детей подготовительной 

группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Образовательная 

деятельность, осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательноисследовательской, двигательной, восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде). 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. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыкальному развитию 

воспитанников МБДОУ «Детский сад «Капелька». 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(2015 г.), в соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательной 

программой МБДОУ и нормативными документами, 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 второй младшей, средних, старшей и 

подготовительной подгрупп. 

 Цель программы: Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкально культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

 Задачи:  

 -Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 -Воспитание интереса музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 -Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребностей в самовыражении.  

Методические принципы построения программы: 

 -Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 



 -Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к 

восприятию различной аудиальной информации через собственные 

ощущения. 

 -Последовательное усложнение поставленных задач. 

 -Принцип преемственности. 

 -Принцип положительной оценки. 

 -Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем. 

 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. 


