Аннотация к рабочей программе по художетвенно-эстетическому развитию,
направление музыкальная деятельность
музыкального руководителя МБДОУ № 3 Гузий Ольги Ильиничны
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного
детства.
Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ № 3, в соответствии с введѐнным 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») с учетом
основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей
дошкольного возраста.
Рабочая программа включает в себя три раздела:

целевой раздел;

содержательный раздел;

организационный раздел.
Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому
(музыка) развитию детей дошкольного возраста от 3-7 лет. Реализация данной программы
осуществляется через фронтальную и индивидуальную ОД педагогов с детьми
Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с другими
образовательными областями.
Задачами рабочей программы являются:
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
 Содействовать развитию креативных способностей: художественно-эстетического
вкуса, фантазии, творческого воображения, эмоциональной сферы, эмпатии.
 Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом
процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов
сотрудничества.
Принципы программы музыкального воспитания:
1. Поддержка разнообразия детства.
ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации Программы.
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом Программы.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Рабочая программа корректируется музыкальным руководителем в соответствии с
реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной
работы.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе по физическому развитию,
инструктора по физкультуре МБДОУ № 3
Носиковой Оксаны Федоровны
Рабочая программа развития детей в физическом воспитании разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
№ 3, в соответствии с введѐнным 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 составлена на все возрастные группы с учётом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов физкультурной
деятельности в МБДОУ № 3, возрастных и индивидуальных особенностей детей,
общеразвивающих групп дошкольного учреждения. В то же время в программе
прослеживается преемственность и взаимосвязь от одной возрастной группы к другой.
Кроме того, программа опирается на принцип интеграции образовательных областей и
имеет комплексно- тематическую структуру, что даёт возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка.
Основной целью программы является – формирование у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Задачами рабочей программы являются:
1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. 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);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4. Создание 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;
5. 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;
6. 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, формирования предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8. Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Использование различных форм сотрудничества инструктора по физической культуре
с родителями воспитанников направлено на обеспечение качества физического
воспитания.
Задача инструктора по физической культуре, оказание помощи семье в физкультурнооздоровительном воспитании детей.
Формы взаимодействия:
1. Открытые физкультурные мероприятия (ОД, праздники, развлечения);
2. Консультации по вопросам физического воспитания ребёнка в семье, реализуемые на
родительских собраниях;
3. Индивидуальные консультации родителей с учётом особенностей развития конкретного
ребёнка в физическом воспитании;
4. Совместные праздники, развлечения, игры, эстафеты;
5. Информационно - аналитическая пропаганда, освещающая вопросы физического
воспитания дошкольников (сайт ДОУ, стендовая информация). В приложении программы
отражено перспективное планирование работы педагога на учебный год с учётом
требований СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Качественная
реализация
данной
рабочей
программы
обеспечивает
преемственность целей, задач и содержания развития ребёнка с основной образовательной
программой начального общего образования через формирование у выпускников ДОУ
предпосылок к учебной деятельности.
Рабочая программа корректируется инструктором по физической культуре в
соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательнообразовательной работы.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

