
Аннотация к рабочим программам
         Рабочие программы педагогов составляются ежегодно  на новый

учебный год  согласно,  документов:
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  N

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной
Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012
года;

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования";

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014;

 "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования";

 -  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и  организации ре-жима работы в дошкольных организациях»
(утв.  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26);

- Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

-  Закона  Приморского  края  от  13  августа  2013  года  №243-КЗ  «Об
образовании в Приморском крае»;

 -  Инструктивно  -  методическое  письмо  Министерства  общего  и
профессионального  образования  Российской Федерации «О гигиенических
требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в
организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16;

-  Методическое  письмо  Министерства   образования  Российской
Федерации  «рекомендации  по  экспертизе  образовательных  программ  для
дошкольных  образовательных  учреждений  методическое  письмо
Министерства  общего  и  профессионального  образования  Российской
Федерации ! от 24.04.95 №46/19-15;

 -  Устав  Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения детский  сад общеразвивающего вида №5»Аленушка» с.Хороль
Хорольского муниципального района Приморского края

     - Основная   образовательная программа муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детский  сад общеразвивающего
вида  №5»Аленушка»  с.  Хороль  Хорольского  муниципального  района
Приморского края

 Типовым  Положением  о  дошкольном  общеобразовательном
учреждении от 01 сентября 2013г,   приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  17  октября  №1155   «  Об  утверждении  федерального



государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»,
Уставом  МКДОУ детского сада №5.

Программа спроектирована с учетом особенностей детского сада,
 региона (Приморского края), образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса.
Программа разработана:
-  в основной части - с учетом примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издательство Мозаика-
Синтез.
 -в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
учетом парциальных программ: 
Программа экологического воспитания «Юный эколог» С. Н. Николаева,

Князева  О.Л.,  М.:  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры»,
Программа музыкального образования детей «Музыкальные шедевры» О.П.
Радынова.

Программа  «Конструирование   и  ручной  труд  в  детском  саду»
Л.В.Куцакова,

«Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Р.Б.Стеркина,
О.Л.Князева , Н.Н. Авдеев.

        В  детском  саду  воспитателями  всех  возрастных  групп  и
специалистами:   музыкальным  руководителем   разработаны  рабочие
программы  и  утверждены  на  педагогическом  совете  (протокол  №1  от 
30.08.2018 г.) на  2018 - 2019 уч. г. 

    Рабочая  учебная  программа  является  неотъемлемой  частью
образовательной  программы  ДОУ,  направленная  на  реализацию
образовательных программ в полном объеме.  Педагогами  рабочая учебная
программа разрабатывается на основе основной образовательной программы
МКДОУ  детского  сада  №5  «Аленушка»  с.Хороль  ,Хорольского
муниципального  района  Приморского  края  по  следующим  областям:
«Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-
эстетическое  развитие»,  «Речевое развитие»,  «Социально-коммуникативное
развитие».

     Рабочая учебная программа педагога  – документ, определяющий в
соответствии с региональным компонентом, с приоритетным направлением
ДОУ  основное  содержание   образования  по  данному  учебному  занятию,
объем знаний, умений, который предстоит освоить его участникам.

Цель: создание  условий для  планирования,  организации  и  управления
педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада и
определенной образовательной области.

Задачи 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 ДОУ 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.

   Рабочая  учебная  программа  педагога   составляется  по  единой
структуре утвержденной на  педагогическом совете  №5 от  28.05.2017г  для
всех педагогических работников, работающих в  МКДОУ детского сада №5
с.Хороль .

За  полнотой  и  качеством  реализации  рабочей  программы  педагога
осуществляется должностной контроль старший  воспитатель.

Структура учебной рабочей программы
 Структура  Программы  является  формой  представления

образовательных областей как целостной системы, отражающей внутреннюю
логику  организации  образовательного  процесса,  и  включает  в  себя
следующие элементы:

-Титульный лист (наименование, статус программы, автор программы)
  I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительные записки к разделам .
-Цель и задачи основной образовательной программы
-Принципы и подходы в организации образовательного процесса
-Значимые  для  разработки  и  реализации  рабочей  программы

характеристики.  Особенности  организации  образовательного  процесса  в
группе  (климатические,  демографические,  национально  -  культурные  и
другие) 

-Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
-Целевые показатели
-Паспорт группы
-Листок здоровья
  II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
 2.1.Календарно-тематическое  планирование  по  образовательным

областям  в режимных моментах;
 2.2.Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса

;



 2.3.Перспективно  –календарное  планирование  по  образовательной
деятельности

 2.4. Взаимодействие с семьей   план работы  с родителями;
Культурно-досуговая деятельность 
       III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
 3.1. Учебный  план. 
 3.2.Расписание непосредственно- образовательной деятельности.
 3.3.Режим дня ( двигательный режим)
 3.4.Оформление предметно-пространственной среды на новый учебный

год
 3.5.Перечень  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию

образовательной  деятельности  в   группе.  В  виде  таблицы:  Направление
развития; методические пособия; наглядно – дидактические пособия; рабочие
тетради. 

Рабочие   учебные  программы  педагога:
четко определять место, задачи  образовательной области
реализуется  системный подход в отборе программного материала
учитывать межпредметные связи
конкретно  определить  требования  к  приобретаемым  воспитанниками

знаний и умений
рационально  определить  формы  организации  процесса  обучения  с

учетом специфики учебного предмета
 В пояснительной записке:
указывается  название  программы,  на  основании  которой  составлена

данная РУП (типовая, авторская и т.д.)
определяются цели и задачи изучения предмета
В календарно - тематическом плане отражается последовательность изучения

разделов и тем программы с указанием количества учебных часов, выделяемых
на  их  освоение,  включенные в содержание разделов и тем в  соответствии  с
примерной программой. 

Содержание учебного материала:
номер и наименование раздела (темы) в соответствии с тематическим планом
В  требованиях к уровню подготовки воспитанников  дидактические

единицы  группируются  из  обобщенных  требований  к  уровню  подготовки
обучающихся  по  годам  (виды  деятельности,  которыми  воспитанниками
должны владеть  в  результате  изучения  курса,  основные понятия,  которые
будут  освоены  -  знание,  понимание,  применение;  формируемые  курсом
мыслительные навыки и их порядок по темам (анализ, синтез, сравнительная
оценка, обобщение)).

В  списке  литературы  для  педагогических  работников указывается
учебно-методический комплект, использующийся для реализации РУП и год.



Аннотация к рабочей программе
второй группы раннего возраста

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста
«Сладкоежки»  разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой  дошкольного  образования  МКДОУ  детский  сад  №  5
«Аленушка»,  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной
общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения
до  школы»  /  Под  ред.  Н.  Е.  Вераксы  в  обязательной  части.  Часть,
формируемая  участниками  образовательного  процесса,  представлена
Программа «Конструирование  и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова, 

Программа  состоит  из  трех  разделов:  целевой,  содержательный  и
организационный.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса детей раннего возраста МКДОУ детский сад № 5
«Аленушка». Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми группы раннего возраста и обеспечивает
социально  -  коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей
в  возрасте  от  2  лет  до  3  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей. 

Содержание  образовательного  процесса  в  группе  раннего  возраста
выстроено  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
дошкольного  образования  МКДОУ  детский  сад  №  5  «Аленушка».  В
Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет.  Содержание Программы
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. 



Аннотация к рабочей программе младшей группы

           Рабочая  программа  по  развитию  детей  младшей  группы
разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
дошкольного  образования  МКДОУ  детский  сад  №  5  «Аленушка»,  в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.
Е.  Вераксы  в  обязательной  части.  Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса,  представлена  Программа «Конструирование  и
ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова, программы  «Юный эколог», С.
Н.  Николаева. «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»
Р.Б.Стеркина,  О.Л.Князева  ,  Н.Н.  Авдеев. Князева  О.Л.,  М.:  «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры»

         Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и
организационный.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса детей второй младшей группы МКДОУ детский
сад  №  5  «Аленушка».  Программа  строится  на  принципе  личностно-
ориентированного  взаимодействия  взрослого  с  детьми  младшей  группы  и
обеспечивает  социально  -  коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие,  речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое  развитие,
физическое  развитие  детей  в  возрасте  от  3  лет  до  4  лет  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Содержание образовательного процесса младшей группы выстроено в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  МКДОУ  детский  сад  №  5  «Аленушка».  В  Программе
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от 3 до 4 лет.  Содержание Программы 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.  Учебный  год  начинается  1  сентября  и
заканчивается 31 мая.  В летний оздоровительный период проводится ООД
только по художественно - эстетическому и физическому развитию детей.



Аннотация к рабочей программе средней группы

    Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования МКДОУ детский сад № 5 «Аленушка», в соответствии с ФГОС
ДО,  с  учетом  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  /  Под  ред.  Н.  Е.  Вераксы  в
обязательной  части.  Часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, представлена «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Р.Б.Стеркина,  О.Л.Князева  ,  Н.Н.  Авдеев. Князева  О.Л.,  М.:  «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры», программы  «Юный эколог»
С.  Н.  Николаева,   по  художественно-эстетическому  направлению  раздел
музыкальная  деятельность  по  парциальной   программе   музыкального
образования  детей  «Музыкальные  шедевры»  О.П.  Радынова.,  программа
«Конструирование  и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова.

         Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и
организационный.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса детей среднего  возраста МКДОУ детский сад №
5  «Аленушка».  Программа  строится  на  принципе  личностно-
ориентированного  взаимодействия  взрослого  с  детьми  средней  группы  и
обеспечивает  социально  -  коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие,  речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое  развитие,
физическое  развитие  детей  в  возрасте  от  4  лет  до  5  лет  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  МКДОУ  детский  сад  №  5  «Аленушка».  В  Программе
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от 4 до 5 лет.  Содержание Программы 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.  Учебный  год  начинается  1  сентября  и
заканчивается 31 мая.  В летний оздоровительный период проводится ООД
только по художественно - эстетическому и физическому развитию детей.



Аннотация к рабочей программе
средней группы 

    Рабочая программа по развитию детей старшей  группы разработана в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования МКДОУ детский сад № 5 «Аленушка», в соответствии с ФГОС
ДО,  с  учетом  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  /  Под  ред.  Н.  Е.  Вераксы  в
обязательной  части.  Часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, представлена «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Р.Б.Стеркина,  О.Л.Князева  ,  Н.Н.  Авдеев. Князева  О.Л.,  М.:  «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры», программы  «Юный эколог»
С.  Н.  Николаева,   по  художественно-эстетическому  направлению  раздел
музыкальная  деятельность  по  парциальной   программе   музыкального
образования  детей  «Музыкальные  шедевры»  О.П.  Радынова.,  программа
«Конструирование  и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова.
     Программа  состоит  из  трех  разделов:  целевой,  содержательный  и
организационный.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса детей среднего  возраста МКДОУ детский сад №
5  «Аленушка».  Программа  строится  на  принципе  личностно-
ориентированного  взаимодействия  взрослого  с  детьми  средней  группы  и
обеспечивает  социально  -  коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие,  речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое  развитие,
физическое  развитие  детей  в  возрасте  от  4  лет  до  5  лет  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  МКДОУ  детский  сад  №  5  «Аленушка».  В  Программе
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от 4 до 5 лет.  Содержание Программы 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.  Учебный  год  начинается  1  сентября  и
заканчивается 31 мая.  В летний оздоровительный период проводится ООД
только по художественно - эстетическому и физическому развитию детей.



Аннотация к рабочей программе старшей группы

           Рабочая  программа  по  развитию  детей  старшей  группы
разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
дошкольного  образования  МКДОУ  детский  сад  №  5  «Аленушка»,  в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.
Е.  Вераксы  в  обязательной  части.  Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса, представлена программой «Юный эколог» С. Н.
Николаева,   по  художественно-эстетическому  направлению  раздел
музыкальная  деятельность  по  парциальной   программе   музыкального
образования  детей  «Музыкальные  шедевры»  О.П.  Радынова,  программой
«Конструирование  и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова, «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева , Н.Н.
Авдеев. Князева О.Л., М.: «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» реализуя принцип вариативности.

         Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и
организационный.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса детей старшей группы МКДОУ детский сад № 5
«Аленушка». Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия  взрослого  с  детьми  старшей  группы  и  обеспечивает
социально  -  коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие детей
в  возрасте  от  5  лет  до  6  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей. 

     Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено
в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  МКДОУ  детский  сад  №  5  «Аленушка».  В  Программе
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от 5 до 6 лет.  Содержание Программы 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.  Учебный  год  начинается  1  сентября  и
заканчивается 31 мая.  В летний оздоровительный период проводится ООД
только по художественно- эстетическому и физическому развитию детей.



Аннотация к рабочей программе
подготовительной к школе группы

 
Рабочая  программа  является  инновационным  образовательным

документом  для  подготовительных  групп   дошкольного  учреждения.
Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к
ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие.   Цель  программы  -
создание  благоприятных  условий для  полноценного  проживания ребенком
дошкольного  детства,  всестороннего  развития  психических  и  физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видах  деятельности:
игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
музыкальной, изобразительной, двигательной и др.

Рабочая   программа  по  развитию  детей  подготовительной  группы
разработана на основе ФГОС ДО, Законом  «Об образовании в Российской
Федерации»  №273-ФЗ  от  29.12.2012  г,  с  учетом  примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  разработана  в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №5  «Аленушка»,
в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.
Е.  Вераксы  в  обязательной  части.  Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса, представлена Программой «Юный эколог» С. Н.
Николаева,  «Конструирование  и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова,

«Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Р.Б.Стеркина,
О.Л.Князева , Н.Н. Авдеев. Князева О.Л., М.: «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» реализуя принцип вариативности. 

Программа  состоит  из  трех  разделов:  целевой,  содержательный  и
организационный.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  подготовительной к  школе  группы.  Программа
строится  на  принципе  личностно-ориентированного   взаимодействия
взрослого  с  детьми   подготовительной  к  школе   группы  детского  сада
«Аленушка»  и  обеспечивает  физическое,  социально-личностное,
познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое  развитие  детей  в
возрасте  от  6  лет  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей.

В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии  воспитания  и  образования  ребенка   от  6  до  7  лет.  Учебный  год
начинается 1 сентября и заканчивается 31  мая. В летний оздоровительный
период  проводится  ООД  только  по  художественно  -  эстетическому  и
физическому развитию детей.



Аннотация к рабочей программе
территориально –обособленной  группа

 
Рабочая  программа  является  инновационным  образовательным

документом  для  территориально-обособленной  группы   дошкольного
учреждения.  Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного
отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие.   Цель
программы  -  создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  всестороннего  развития
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями.  Эти  цели  реализуются  в  процессе
разнообразных  видах  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  музыкальной,  изобразительной,
двигательной и др.

Рабочая   программа  по  развитию  детей  подготовительной  группы
разработана на основе ФГОС ДО, Законом  «Об образовании в Российской
Федерации»  №273-ФЗ  от  29.12.2012  г,  с  учетом  примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  разработана  в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №5  «Аленушка»,
в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.
Е.  Вераксы  в  обязательной  части.  Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса, представлена Программой «Юный эколог» С. Н.
Николаева,  «Конструирование  и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова,
«Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Р.Б.Стеркина,
О.Л.Князева , Н.Н. Авдеев. Князева О.Л., М.: «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» реализуя принцип вариативности. 

Программа  состоит  из  трех  разделов:  целевой,  содержательный  и
организационный.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  территориально-  обособленной  группы.
Программа  строится  на  принципе  личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми  территориально-обособленной   группы
детского  сада  «Аленушка»  и  обеспечивает  физическое,  социально-
личностное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие
детей в возрасте от 4 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.

В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии  воспитания  и  образования  ребенка   от  4  до  7  лет.  Учебный  год
начинается 1 сентября и заканчивается 31  мая. В летний оздоровительный
период  проводится  ООД  только  по  художественно  -  эстетическому  и
физическому развитию детей.



Аннотация к рабочей программе   музыкального руководителя
Рабочая  программа  по  развитию  детей  разработана  в  соответствии  с

основной образовательной  программой дошкольного  образования  МКДОУ
детский  сад  №  5  «Аленушка»,  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  /  Под  ред.  Н.  Е.  Вераксы  в  обязательной  части.
Программы Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры» (2000 г), Программы
музыкального  воспитания  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»  /  под
редакцией   И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (2000 г).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена

О.Л.Князева , Н.Н. Авдеев. Князева О.Л., М.: «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры».

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная
ценность,  высокий  художественный  уровень  используемых  произведений
культуры  (классической  и  народной  —  как  отечественной,  так  и
зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства .

Рабочая программа обеспечивает разностороннее музыкальное развитие
детей с  учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание
рабочей  программы  включает  совокупность  образовательных  областей,
которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому  и
художественно-эстетическому.

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и
ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
        Программа состоит  из  трех разделов:  целевой,  содержательный и
организационный.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса детей раннего возраста МКДОУ детский сад № 5
«Аленушка».  Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного
отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,
формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также
способностей и интегративных качеств.  В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
      Содержание  образовательного  процесса  в  группах  выстроено  в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  МКДОУ  детский  сад  №  5  «Аленушка».  В  Программе
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования  ребенка.  Содержание  Программы  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. 


