
Аннотация к рабочей программе дошкольного образования 

группы детей раннего дошкольного возраста «Гномики» в 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и основной образовательной программой МБДОУ.  

Программа является документом, с учетом которого в группе раннего возраста осуществляется 

образовательная деятельность на уровне дошкольного образования.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекса: вариативной образовательной программой для детей от рождения до трех лет 

«Теремок» Научный руководитель: И.А.Лыкова; Научные редакторы: Т.В. Волосовец, 

И.Л.Кириллов, И.А.Лыкова , О.С.Ушакова 

 

Данная рабочая программа ориентирована на создание в образовательной организации 

оптимальных условий дя амплификации психофизического и социокультурного развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и образовательного «запроса» семьи. 

Описывает целевые ориентиры, ключевые задачи и базисное содержание пяти образовательных 

областей: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы 

ФГОС ДО, обладает модульной структурой.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Цель Программы – создание в образовательной среде оптимальных условий для деятельного 

освоения детьми социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом 

возрастных возможностей, индивидуальных особенностей каждого ребенка и запроса семьи 

Задачи реализации Программы: 

        1. Создание системы условий для охраны и укрепления здоровья детей по векторам 

здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

        2. Обеспечение комплексной безопасности детей в образовательной организации (в т.ч. 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной и др.). 

        3.Поддержка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта. 

        4. Содействие становлению социокультурного опыта в соответствии с возрастными 

особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, 

культурные практики и др.) 

       5.Амплификация развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи. 

       6. Формирование опыта общения, поддержка становления языковой личности. 

        7.Организация условий для освоения детьми разных видов деятельности в их динамике и 

ансамбле (общение, предметно-манипулятивная, орудийная, познавательная, художественная, 

игровая и др.) 

       8.Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности. 

        9.Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

       10. Создание условий для становления образа «Я» и картины мира с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО, ПООПДО, ООП МБДОУ  она построена на следующих принципах: 

 Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства 

 Сохранение уникальности и самоценности детства.                       



 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.  

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

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество МБДОУ с семьей.  

 Индивидуализация дошкольного образования  

 Возрастная адекватность образования 

 Развивающее вариативное образование 

 Интеграция отдельных образовательных областей 

Программа «Теремок» предлагает педагогу профессиональные «инструменты»: 

- вариативную модель образовательной среды по вектору амплификации развития ребенка 

(В.В.Кожевникова, И.А.Лыкова) 

-технологию проектирования образовательной деятельности (О.В.Бережнова) 

- модель развития взаимоотношений педагога с детьми (И.А.Лыкова) 

- технологию выявления и поддержки индивидуальности ребенка (Л.А.Гриднева, 

И.А.Лыкова, А.С.Сундукова, О.Г.Фахти, Е.Д.Файзуллаева). 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Содержание Программы имеет комплексный характер, описывает целевые оринтиры, ключевые 

задачи и базисное содержание пяти образовательных областей.  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования при переходе от одной возрастной группы к другой, а также с возрастными 

особенностями развития воспитанников. Таким образом, решение программных задач 



осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственнообразовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Содержание тем занятий  носит развивающий характер, направленный на раскрытие 

потенциальных возможностей каждого ребенка.  

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Образовательный процесс реализуется через комплексно-тематическое планирование. 

Срок реализации программы – 1 год, 10 – основных видов образовательной деятельности в 

неделю, длительность одной ООД 10 мин. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дошкольного образования 

в разновозрастной группе «Сладкоежки» с 3-х до 5-ти лет  

МБДОУ детский сад №2 Вишенка»  
Рабочая программа по развитию детей младше-средней группы разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и основной образовательной программой МБДОУ.  

Программа является документом, с учетом которого в группе осуществляется образовательная 

деятельность на уровне дошкольного образования.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекса: вариативной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Навигатор вариативных образовательных 

программ дошкольного образования ФИРО), 

 

Данная рабочая программа разработана с учетом разновозрастному принципу взаимодействия, с 

учетом регионального компонента. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы 

ФГОС ДО, обладает модульной структурой.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Цель реализации Программы 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи реализации Программы: 

Программа направлена на: 

I. Создание в образовательной организации оптимальных условий для амплификации 

психофизического и социокультурного развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного «запроса» семьи. 

II. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

III. На 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 ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, 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, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом 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 повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

         

 

В соответствии с ФГОС ДО, ПООПДО, ООП МБДОУ  она построена на следующих принципах: 

 Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства 

 Сохранение уникальности и самоценности детства.                       

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.  

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

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации 

  Индивидуализация дошкольного образования  

 Возрастная адекватность образования 

 Развивающее вариативное образование 

 Интеграция отдельных образовательных областей 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде показателей развития детей в 

соответствии с возрастом. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах образовательной деятельности (совместная (партнерская) деятельность 

педагога с детьми, образовательная деятельность во время режимных моментов, организованная 

образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей) и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  



Дополнительно используется парциальная программа художественно эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки»  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования при переходе от одной возрастной группы к другой, а также с возрастными 

особенностями развития воспитанников. Таким образом, решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Содержание тем занятий  носит развивающий характер, направленный на раскрытие 

потенциальных возможностей каждого ребенка, планируются фронтальные и подгрупповые 

занятия. Большая роль отводится индивидуальной работе с детьми. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Образовательный процесс реализуется через комплексно-тематическое планирование. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дошкольного образования 

в разновозрастной группе «Любознайки» с 5-ти до 7-ми лет  

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 
Рабочая программа по развитию детей старше-подготовительной группы  разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и основной образовательной 

программой МБДОУ.  

Программа является документом, с учетом которого в группе осуществляется образовательная 

деятельность на уровне дошкольного образования.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекса: вариативной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Навигатор вариативных образовательных 

программ дошкольного образования ФИРО), 

 

Данная рабочая программа разработана с учетом разновозрастному принципу взаимодействия, с 

учетом регионального компонента. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы 

ФГОС ДО, обладает модульной структурой.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Цель реализации Программы 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи реализации Программы: 

Программа направлена на: 

IV. Создание в образовательной организации оптимальных условий для амплификации 

психофизического и социокультурного развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного «запроса» семьи. 

V. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 



основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

VI. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

10. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

11. 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). 

12. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

13. 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 и миром. 

14. 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. 

15. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

16. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

17. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

18. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

         

 

В соответствии с ФГОС ДО, ПООПДО, ООП МБДОУ  она построена на следующих принципах: 

 Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства 

 Сохранение уникальности и самоценности детства.                       

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.  

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

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации 

  Индивидуализация дошкольного образования  

 Возрастная адекватность образования 

 Развивающее вариативное образование 

 Интеграция отдельных образовательных областей 

 

 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного возраста и выступают основаниями преемственности дошкольного и 



начального общего образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения  дошкольного образования (модель выпускника) 

Модель выпускника МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими 

 

Физическое развитие 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми. Способен договариваться,  сопереживать,  разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, владеет разными 

формами и видами игры,  умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам; способен к волевым усилиям, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 
 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок имеет представление о семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; сформированы умения и навыки, необходимые для 

различных видов художественной деятельности; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, выделяет звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, 

интересуется причинно-следственными связями; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах образовательной деятельности (совместная (партнерская) деятельность 

педагога с детьми, образовательная деятельность во время режимных моментов, организованная 

образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей) и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Дополнительно используется парциальная программа художественно эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки»  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования при переходе от одной возрастной группы к другой, а также с возрастными 

особенностями развития воспитанников. Таким образом, решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Содержание тем занятий  носит развивающий характер, направленный на раскрытие 

потенциальных возможностей каждого ребенка, планируются фронтальные и подгрупповые 

занятия. Большая роль отводится индивидуальной работе с детьми. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Образовательный процесс реализуется через комплексно-тематическое планирование. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыкальному воспитанию в МБДОУ 

детский сад № 2 «Вишенка» 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

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

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Программа разработана в соответствии с:  

- Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;  

- Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник Международных 

договоров, 1993)  

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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



Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

компилятивной и составленной на основе:  

-«От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014.  

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2014.  

- «Ритмическая мозайка» А. Буренина. СПб, 2015.  

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990.  

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 

следующие разделы:  

- восприятие;  

- 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;  

- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей.  

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет;  

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;  

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

4 год – старшая группа с 5-6 лет; 

5 год – подготовительная группа с 6-7 лет 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из  

различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - 

является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  

Срок реализации программы 1 год 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 
Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в двигательной 

активности детей в возрасте от 3 до 7 лет настолько велика, что педагоги называют дошкольный 

возраст «возрастом двигательной активности».  

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном образовательном 

учреждении происходит повышение функциональных возможностей детского организма, 

совершенствуется физические качества, осваивается определенные двигательные навыки.  

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ДОО:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г  

- Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;  

- Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОО на выбор 

программ и педагогических технологий»;  



- СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26);  

 



- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации).  

Цель образовательной области «Физическое развитие»  

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами:  

1. Социально-психологическое, направлено на формирование потребности к освоению ценностей 

занятий физической культуре.  

2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о разных 

видах движений и простых способов их выполнения.  

3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, использование 

физического потенциала.  

Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной области 

«Физическая культура» осуществляется с учетом следующих принципов:  



вариативность - планирование образовательной работы с учетом состояния здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с материально - 

технической оснащенностью воспитательно-образовательного процесса (спортивный зал, 

Спортивный участок, прогулочные участки со спортивным оборудованием), климата и 

приоритетного осуществления деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

физическому развитию;  

системность в отборе содержания образовательного материала;  

интеграция задач по физическому развитию дошкольника;  

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование содержания работы по физической культуре;  

деятельный подход к организации работы по физической культуре с включением ее в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности;  

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения двигательных 

умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями;  

открытость образовательной программы по физической культуре для родителей.  

Базовым результатом образования и воспитания в области физической культуры в дошкольном 

образовательном учреждении является освоение детьми основных видов движений – это  

приобретение определенной системы знаний о физических упражнениях;  

овладение техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения 

собственного тела;  

осознание оздоровительного воздействия физических упражнений на организм;  

умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и двигательной 

деятельности;  

освоение физкультурной и пространственной терминологии;  

Развитие физических качеств – это приобретение грации, пластичности, выразительности 

движений, воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, настойчивость в преодолении трудностей).  
А также развитие личностной сферы дошкольника - это  

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях;  

Принципы физической культуры детей  

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей  

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса.  

Организационные условия жизнедеятельности детей  



Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса:  

* совместной деятельности взрослого и детей  

* самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности:  

* игровой,  

* двигательной,  

* познавательно-исследовательской,  

* коммуникативной,  

* продуктивной,  

* музыкально-художественной,  

* трудовой,  

* чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. В общем объеме непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия:  

* утренняя гимнастика;  

* подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия (в помещении и на улице).  

Рабочая программа составлена на один учебный год и является обязательной составной частью 

основной образовательной программы  

дошкольного образовательного учреждения, разработана специалистом дошкольной 

образовательной организации и отражает методику реализации программы. 

 

 

 


