
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» 

 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной к школе группе 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ «ДС №23 «Ласточка», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы – 1 год 

 Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте в детских видах деятельности. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

Программа разработана на основе принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека 

3. Позитивная социализация обогащения развития, полноценное развитие и саморазвитие 

ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.).  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Сотрудничество детей и взрослых.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

8. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

11. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Рабочая программа подготовительной группы МБДОУ разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым. 

 

Подготовила: старший воспитатель Халкидзе А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» 

 

Аннотация к рабочей программе 

старшей группы 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

ООП МБДОУ «ДС №23 «Ласточка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы – 1 год 

 Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте в детских видах деятельности. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

Программа разработана на основе принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека 

3. Позитивная социализация обогащения развития, полноценное развитие и саморазвитие 

ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.).  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Сотрудничество детей и взрослых.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

8. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

11. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Рабочая программа старшей группы МБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым. 

 

Подготовила: старший воспитатель Халкидзе А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» 

 

Аннотация к рабочей программе 

средней группы 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ «ДС №23 «Ласточка», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы – 1 год 

 Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте в детских видах деятельности. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

Программа разработана на основе принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека 

3. Позитивная социализация обогащения развития, полноценное развитие и саморазвитие 

ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.).  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Сотрудничество детей и взрослых.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

8. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

11. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Рабочая программа средней группы МБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым. 

 

Подготовила: старший воспитатель Халкидзе А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» 

 

Аннотация к рабочей программе 

младшей группы 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ «ДС №23 «Ласточка», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы – 1 год 

 Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте в детских видах деятельности. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

Программа разработана на основе принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека 

3. Позитивная социализация обогащения развития, полноценное развитие и саморазвитие 

ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.).  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Сотрудничество детей и взрослых.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

8. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

11. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Рабочая программа младшей группы МБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым. 

 

Подготовила: старший воспитатель Халкидзе А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» 

 

Аннотация к рабочей программе 

группы раннего возраста 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ «ДС №23 «Ласточка», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы – 1 год 

 Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте в детских видах деятельности. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

Программа разработана на основе принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека 

3. Позитивная социализация обогащения развития, полноценное развитие и саморазвитие 

ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.).  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Сотрудничество детей и взрослых.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

8. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

11. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Рабочая программа группы раннего возраста МБДОУ разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым. 

 

Подготовила: старший воспитатель Халкидзе А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» 

 

Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории 

Республики Крым» (далее – образовательная Программа) является нормативно - 

управленческим документом и согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса. 

Срок реализации Программы – 1 год 

 Рабочая Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные 

друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Данная программа обеспечивает разностороннее физическое развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Целью программы является обеспечение разностороннего физического развития детей 2-

7 лет посредством организации различных форм физического воспитания. Формирование у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; гармоничное 

физическое развитие.  

Цели: 

 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, создание условий для 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

нацеленность на создание пространства детской реализации — поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Задачи реализации Программы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 



любви к спорту. 

Структура рабочей программы представлена в трех основных разделах: 

- Целевой 

- Содержательный 

- Организационный 

Рабочая программа инструктора по физической культуре  МБДОУ разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым. 

 

Подготовила: старший воспитатель Халкидзе А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» 

 

Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя 

Рабочая программа музыкального руководителя построена в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23 

«Ласточка» и обеспечивает систему образовательной работы с детьми от 2-х до 7-ми лет по 

реализации образовательной области - художественно- эстетическое развитие (раздел 

музыкально-художественная деятельность) с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Срок реализации Программы – 1 год 

 Рабочая Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные 

друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Данная программа обеспечивает разностороннее музыкальное развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Содержание Программы охватывает художественно-эстетическое развитие и 

образования детей. Программа направлена на 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи:  

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, 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. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 



 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Структура рабочей программы представлена в трех основных разделах: 

- Целевой 

- Содержательный 

- Организационный 

Рабочая программа музыкального руководителя  МБДОУ разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию РФ и Республики Крым. 

 

Подготовила: старший воспитатель Халкидзе А.И. 

 

 


