
Аннотации к рабочим программам педагогов 

В детском саду воспитателями всех возрастных групп,  музыкальным 

руководителем, разработаны рабочие программы, которые рассматривались 

на заседании рабочей группы, принимались на Педагогическом совете и 

утверждены приказом заведующего учреждением.  

Рабочая программа педагога - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, 

основывающийся на федеральных государственных образовательных 

стандартах (региональном компоненте, компоненте дошкольного 

образовательного учреждения).  

Рабочая программа педагога является обязательной составной частью 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

 Цели рабочей 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.  

Задачи рабочей программы:  

 дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретной 

образовательной области;  

 определить содержание, объем, порядок изучения образовательной 

области с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса ДОО и 

контингента воспитанников.  

Функции рабочей программы:  

 нормативная: программа является документом, обязательным для 

исполнения;  

 целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации 

образовательных областей;  

 процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, 

условия и средства;  

 аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития воспитанников. Основные принципы 

построения и реализации рабочей программы:  

 научная обоснованность и практическая применимость;  



 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

  интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса;  

 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 

образовании.  

Рабочие программы по развитию детей всех возрастных групп 

разработаны в соответствии с содержанием образовательного процесса 

каждой возрастной группы и строятся на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми.  

Данные программы обеспечивают физическое, социально-личностное, 

познавательноречевое и художественно-эстетическое развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание рабочих программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Через все рабочие программы учреждения проходят комплексно – 

тематические планы 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 ДОО осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н. Е. Веракса и др.  

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, охраны и 

укрепления здоровья детей. 


