
Аннотация к рабочей программе  ясельной группы «Крохи» 

           Рабочая программа группы «Крохи» группы раннего развития от 1 года до 2 лет, 

разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский детский сад 

«Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 
           Рабочая программа дошкольного образования разработана педагогом Исетского детского 

сада «Солнышко» филиал МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка». Реализация настоящей 

Программы обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей. 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана   в 

соответствии с федеральным государственным требованиями стандарта дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «МОЗАИКА» под редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкой, И. 

      В основе рабочей программы лежит Федеральный государственный образовательный 

стандарт, в соответствии с которым деятельность направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучия; 

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); 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. 

     Содержание рабочей программы реализуется через: - образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; - 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. В рабочей программе представлены формы, методы и приемы работы с 

детьми, которые используются при организации следующих видов деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. В группе организованна 

предметно-пространственная развивающая среда с необходимыми играми, игрушками, 

пособиями и материалами, размещенными в центрах, зонах, уголках. В программе 

имеется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми,  

включающий такие мероприятия как музыкальные и физкультурные праздники и 

развлечения, театрализованная деятельность, досуги, игры, забавы и др. В рабочей 

программе представлена модель организации образовательного процесса, режим дня на 

группу и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность в группе 

раннего возраста. Взаимодействие с семьей представлено планами работы с родителями 

на год, где отражены активные информационные и практико-ориентированные формы 

работы с семьей. Запланировано проведение групповых клубов, родительских минуток, 

мастер-классов, совместных проектов по подготовке к праздникам, а также привлечение 

родителей к участию в акциях и конкурсах разного уровня. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  1 младшей группы «Бусинки»  

         Рабочая программа группы «Бусинки» младшего дошкольного возраста от 2 до 3 лет, 

разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский детский сад 

«Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 

        Рабочая программа дошкольного образования разработана педагогом Исетского 

детского сада «Солнышко» филиал МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка». 

Реализация настоящей Программы обеспечивает помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей. 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана   в 

соответствии с федеральным государственным требованиями стандарта дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «МОЗАИКА» под редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкой, И. 

      В основе рабочей программы лежит Федеральный государственный образовательный 

стандарт, в соответствии с которым деятельность направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучия; 

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); 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. 

     Содержание рабочей программы реализуется через: - образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; - 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. В рабочей программе представлены формы, методы и приемы работы с 

детьми, которые используются при организации следующих видов деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. В группе организованна 

предметно-пространственная развивающая среда с необходимыми играми, игрушками, 

пособиями и материалами, размещенными в центрах, зонах, уголках. В программе 

имеется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми,  

включающий такие мероприятия как музыкальные и физкультурные праздники и 

развлечения, театрализованная деятельность, досуги, игры, забавы и др. В рабочей 

программе представлена модель организации образовательного процесса, режим дня на 

группу и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность в группе 

раннего возраста. Взаимодействие с семьей представлено планами работы с родителями 

на год, где отражены активные информационные и практико-ориентированные формы 

работы с семьей. Запланировано проведение групповых клубов, родительских минуток, 

мастер-классов, совместных проектов по подготовке к праздникам, а также привлечение 

родителей к участию в акциях и конкурсах разного уровня. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  1 младшей группы «Птенчики»  

            Рабочая программа группы «Птенчики» младшего дошкольного возраста от 2 до 3 

лет, разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский 

детский сад «Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, края, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«МОЗАИКА» под редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкой, И.А.Кильдышевой в 

соответствии с ФГОС. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

           Целью рабочей программы является:  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

           Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

         Содержание рабочей программы реализуется через: - образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; - 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. В рабочей программе представлены формы, методы и приемы работы с 

детьми, которые используются при организации следующих видов деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. В группе организованна 

предметно-пространственная развивающая среда с необходимыми играми, игрушками, 

пособиями и материалами, размещенными в центрах, зонах, уголках. В программе имеется 

комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми,  

включающий такие мероприятия как музыкальные и физкультурные праздники и 

развлечения, театрализованная деятельность, досуги, игры, забавы и др. В рабочей 

программе представлена модель организации образовательного процесса, режим дня на 

группу и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность в группе 

раннего возраста. Взаимодействие с семьей представлено планами работы с родителями на 

год, где отражены активные информационные и практико-ориентированные формы работы 

с семьей. Запланировано проведение групповых клубов, родительских минуток, мастер-

классов, совместных проектов по подготовке к праздникам, а также привлечение 

родителей к участию в акциях и конкурсах разного уровня. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  2 младшей группы «Лучики»  

      Рабочая программа группы «Лучики» младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет, 

разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский детский сад 

«Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 

      В основе рабочей программы лежит Федеральный государственный образовательный 

стандарт, в соответствии с которым деятельность направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучия; 

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); 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. 

     Содержание рабочей программы реализуется через: - образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; - 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. В рабочей программе представлены формы, методы и приемы работы с 

детьми, которые используются при организации следующих видов деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. В группе организованна 

предметно-пространственная развивающая среда с необходимыми играми, игрушками, 

пособиями и материалами, размещенными в центрах, зонах, уголках. В программе 

имеется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми,  

включающий такие мероприятия как музыкальные и физкультурные праздники и 

развлечения, театрализованная деятельность, досуги, игры, забавы и др. В рабочей 

программе представлена модель организации образовательного процесса, режим дня на 

группу и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность в группе 

раннего возраста. Взаимодействие с семьей представлено планами работы с родителями 

на год, где отражены активные информационные и практико-ориентированные формы 

работы с семьей. Запланировано проведение групповых клубов, родительских минуток, 

мастер-классов, совместных проектов по подготовке к праздникам, а также привлечение 

родителей к участию в акциях и конкурсах разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  2 младшей группы «Непоседы»  

      Рабочая программа группы «Непоседы» младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет, 

разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский детский сад 

«Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 

      В основе рабочей программы лежит Федеральный государственный образовательный 

стандарт, в соответствии с которым деятельность направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучия; 

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); 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. 

     Содержание рабочей программы реализуется через: - образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; - 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. В рабочей программе представлены формы, методы и приемы работы с 

детьми, которые используются при организации следующих видов деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. В группе организованна 

предметно-пространственная развивающая среда с необходимыми играми, игрушками, 

пособиями и материалами, размещенными в центрах, зонах, уголках. В программе 

имеется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми,  

включающий такие мероприятия как музыкальные и физкультурные праздники и 

развлечения, театрализованная деятельность, досуги, игры, забавы и др. В рабочей 

программе представлена модель организации образовательного процесса, режим дня на 

группу и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность в группе 

раннего возраста. Взаимодействие с семьей представлено планами работы с родителями 

на год, где отражены активные информационные и практико-ориентированные формы 

работы с семьей. Запланировано проведение групповых клубов, родительских минуток, 

мастер-классов, совместных проектов по подготовке к праздникам, а также привлечение 

родителей к участию в акциях и конкурсах разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  средней группы «Почемучки»  

       Рабочая программа группы «Почемучки» среднего дошкольного возраста от 4 до 5 

лет, разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский 

детский сад «Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 

       В основе программ лежит Федеральный государственный образовательный стандарт, 

в соответствии с которым деятельность направлена на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучия; 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); 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. 

     Содержание рабочей программы реализуется через: - образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; - 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. В рабочей программе представлены формы, методы и приемы работы с 

детьми, которые используются при организации следующих видов деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. В группе организованна 

предметно-пространственная развивающая среда с необходимыми играми, игрушками, 

пособиями и материалами, размещенными в центрах, зонах, уголках. В программе 

имеется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми,  

включающий такие мероприятия как музыкальные и физкультурные праздники и 

развлечения, театрализованная деятельность, досуги, игры, забавы и др. В рабочей 

программе представлена модель организации образовательного процесса, режим дня на 

группу и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность в группе 

раннего возраста. Взаимодействие с семьей представлено планами работы с родителями 

на год, где отражены активные информационные и практико-ориентированные формы 

работы с семьей. Запланировано проведение групповых клубов, родительских минуток, 

мастер-классов, совместных проектов по подготовке к праздникам, а также привлечение 

родителей к участию в акциях и конкурсах разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  старшей группы «Звёздочки»  

            Рабочая программа группы «Звёздочки» старшего дошкольного возраста от 5 до 6 

лет, разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский 

детский сад «Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 

Цель и задачи деятельности группы по реализации рабочей 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Ведущей целью рабочей программы является 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, о признании самоценности дошкольного периода детства. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка 5=6 лет. 

            В рабочей программе представлена модель организации образовательного 

процесса, режим дня на группу и другие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность в группе старшего дошкольного возраста. Взаимодействие с семьей 

представлено планами работы с родителями на год, где отражены активные 

информационные и практико-ориентированные формы работы с семьей. Запланировано 

проведение групповых клубов, родительских минуток, мастер-классов, совместных 

проектов по подготовке к праздникам, а также привлечение родителей к участию с 

ребенком в акциях и конкурсах разного уровня, в проектной деятельности, выставках 

рисунков и поделок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  подготовительной группы «Фантазёры»  

           Рабочая программа группы «Фантазёры» старшего дошкольного возраста от 6 до 7 

лет, разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский 

детский сад «Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (подготовительная группа). Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), с учётом 

методических рекомендаций авторского коллектива Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «МОЗАИКА» под редакцией 

В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкой, И.А.Кильдышевой в соответствии с ФГОС. Срок 

реализации данной программы – 1 год. 

         Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от  6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

творческому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

       В основе программ лежит Федеральный государственный образовательный стандарт, 

в соответствии с которым деятельность направлена на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучия; 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); 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. 

     Содержание рабочей программы реализуется через: - образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; - 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. В рабочей программе представлены формы, методы и приемы работы с 

детьми, которые используются при организации следующих видов деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. В группе организованна 

предметно-пространственная развивающая среда с необходимыми играми, игрушками, 

пособиями и материалами, размещенными в центрах, зонах, уголках. В программе 

имеется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми,  

включающий такие мероприятия как музыкальные и физкультурные праздники и 

развлечения, театрализованная деятельность, досуги, игры, забавы и др. В рабочей 

программе представлена модель организации образовательного процесса, режим дня на 

группу и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность в группе 

раннего возраста. Взаимодействие с семьей представлено планами работы с родителями 

на год, где отражены активные информационные и практико-ориентированные формы 

работы с семьей. Запланировано проведение групповых клубов, родительских минуток, 

мастер-классов, совместных проектов по подготовке к праздникам, а также привлечение 

родителей к участию в акциях и конкурсах разного уровня. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  учителя - логопеда  

       Рабочая  программа коррекционной образовательной деятельности    учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта   дошкольного образовательного учреждения 

Исетский детский сад «Солнышко» МАДОУ филиал Исетский детский сад «Ивушка»  

разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Конвенции о правах ребенка;  

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление от 15 мая 

2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г.№1014);  

Положения о логопедическом пункте ДОУ;   

Рабочая программа  коррекционной образовательной деятельности  учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта рассчитана на 2020-2021 учебный год и предназначена 

для детей 5(4,5) – 7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР и  др.), зачисленных 

решением ПМПк, ППк на логопедический пункт ДОУ.  

Данная Рабочая  программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему  психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях воспитательно-

образовательного процесса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  музыкального руководителя 

         Рабочая программа музыкального руководителя для детей от 1 года до 7 лет, 

разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский детский сад 

«Ивушка», утвержденной директором МАДОУ. 
          Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. В своей педагогической концепции исходит из 

принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой 

личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.   

  Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания  

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного  детства.   

Рабочая программа рассчитана на 6 возрастных групп. 

          Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.  

  Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется 

из различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи 

с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

         Рабочая учебная программа отвечает требованиям Федерального Государственного 

стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы:  

восприятие;   

пение;   

музыкально-ритмические движения;   

игра на детских музыкальных инструментах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  инструктора по физкультуре 

        Рабочая программа инструктора по физкультуре для детей от 2 до 7 лет, разработана 

в соответствии с образовательной программой МАДОУ Исетский детский сад «Ивушка», 

утвержденной директором МАДОУ.  

       В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников. 

       В данной рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на основе 

данных о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей 

средней, старшей, подготовительной группы.  

Для решения задач физического воспитания детей в детском саду используются 

следующие  педагогические средства: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

физкультурные развлечения, спортивные праздники и досуги. 

      Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание и  движение (гимнастики, развивающие упражнения, спортивные игры, 

физкультурные занятия). 

Кроме  того задачи, направленные на физическое развитие детей решаются 

индивидуально, в других видах деятельности, проводимые воспитателем в группе 

(динамические паузы, малоподвижные игры и др.).  

       В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные 

пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском саду имеется 

музыкально-спортивный зал для занятий. Всё это повышает интерес малышей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех 

видах основных движений в помещении. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  


