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Аннотация к рабочим программам воспитателей 

 

Рабочая программа воспитателя разрабатывается воспитателями для каждой 

возрастной группы. Содержание Рабочей программы обеспечивает комплексный 

подход в организации и реализации образовательного процесса дошкольников с 

учётом имеющихся условий в групповом помещении.  

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №24, с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, в соответствии с ФГОС ДО и 

соответвствует нормативным законодательным актам: 

 - ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...");  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

- Уставом МБДОУ детского сада №24. 

Рабочая программа учитывает возрастные особенности и потребности детей 

дошкольников по возрастным периодам.  

Каждая Рабочая программа содержит Пояснительную записку, в которой 

даётся краткая характеристика группы, описываются возрастные особенности детей 

в соответствии с возрастной группой , цели задачи образовательной деятельности, 

планируемые результаты освоения Программы.  

В «Организационном» разделе изложена информация по организации 

жизнедеятельности детей, режим дня данной возрастной группы, количество 

учебной нагрузки, список методической литературы, модель традиционных 

мероприятий, событий, праздников.  

В « Содержательном» разделе разработаны перспективные планы 

непрерывной образовательной деятельности по образовательным областям с учетом 

тематического планирования, включающие часть формируемую участниками 

образовательных отношений : 

 - Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 - Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 - Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

- Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  



Рабочая программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 – обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 – основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 – предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

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;  

– строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планированием работы и комплексно-тематическим планом, а так же 

Рабочими программами музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Программа составлена на основе: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного  образования  

"От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М..А.Васильевой.  

 Программой по музыкальному воспитанию "Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А,Новоскольцева. 

 «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б Зацепиной. 

 А.И.Буренина «Ритмическая мозайка».-программа музыкально-

ритмического воспитания детей от 3 до 8 лет.  

Современные требования определяют новое представление о содержании 

воспитательно-образовательного процесса. Новая модель предполагает составление 

рабочих программ воспитателей по каждой возрастной группе с учетом их развития. 

Особое внимание уделено развитию музыкальных и общих способностей, 

формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, художественно-

эстетической и двигательной сферам развития  дошкольников. 

Программа создана для детей МБДОУ №24.г.Воткинска.  

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей от 2- 7 лет, в которые входят занятия,  проведение  

итоговых  занятий. 

Особое внимание уделено развитию музыкальных и общих       способностей, 

формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, художественно  -  

эстетической  и  двигательной  сферам  развития  дошкольников. Программа 

составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

группы.  Направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

художественно – эстетическое   развитие. Учитывает практико-ориентированное 

взаимодействие всех участников процесса и мотивацию ребенка, современные 

положения дошкольного образования: личностно-ориентированный подход, 

системно-деятельный подход и культурно-историческую концепцию. Берет во 

внимание  переход от школы накопления  знаний к универсальному развитию 

личности ребенка, формированию  образовательной, коммуникативной, социальной 

и информативной компетентностям. Обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и    задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. Строится на правильно подобранных возрасту видах 

деятельности и формах    работы с детьми; Основывается на комплексно-

тематическом принципе построении образовательного процесса. Учитывает 

специфику развития детей дошкольного возраста. В основу структуры программы 

положены направления развития ребенка, обозначенные в ФГОС ДОУ. 

 

 


