
Аннотация к рабочей программе  

образовательной области «Физическое развитие». 
 Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» 

(физическая культура) составлена для воспитанников от 3 до 7 лет  для 

реализации  Основной общеобразовательной программы – 

образовательной  программы дошкольного образования  МБДОУ детского 

сада № 14 (далее Программа) разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается: 

-организации самостоятельной двигательной активности детей; 

-формированию у детей потребности в здоровом образе жизни; 

-ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта; 

-активному включению родителей в процесс физического воспитания детей. 

Работа с детьми 3 – 7 лет традиционно осуществляется в трех направлениях: 

оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления 

конкретизируют в решении следующих задач: 

Оздоровительные задачи: 
 - совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

 - формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

  

Образовательные задачи: 
 - формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий и в сочетании, 

-  развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к 

выполнению других; 

 - обеспечивать осознанное овладение движениями; 

 - содействовать развитию пространственных ориентировок; 

 - способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, 

создавать условия для развития ловкости, выносливости; 

- понимание общего способа выполнения физических упражнений. 

  

Воспитательные задачи: 
 - вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

 - приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения 

физических упражнений; 

- двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной 

деятельности; 

-  побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений; 

 - формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности. 

  



Аннотация к рабочей программе по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 
Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  детей дошкольного 

возраста разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 

программы – образовательной  программы дошкольного 

образования  МБДОУ детского сада № 14 (далее Программа) разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования». 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и 

яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции, дидактический 

материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и 

видеоматериалы, «живые игрушки» - дети и воспитатели, одетые в костюмы. 

  

          Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. В результате эмоциональной отзывчивости детей, прекрасное 

настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая 

активность. 

  

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 

особенностям детей. Программа  включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

 В основу рабочей программы положен поли художественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное развитие ребенка. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 



- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  

 

Аннотация к рабочей программе  младшей группы. 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы на 

2016 -2017 учебный год. Программа определяет объем, порядок, содержание 

изучения образовательных областей образовательной программы детьми 3-4 

лет. В программе отражено планирование, организация и управление 

образовательным процессом в соответствии с основной образовательной 

программой. В программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке 

программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития 

на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе  средней группы. 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы на 

2016 -2017 учебный год». Программа определяет объем, порядок, содержание 

изучения образовательных областей образовательной программы детьми 4-5 

лет. В программе отражено планирование, организация и управление 

образовательным процессом в соответствии с основной образовательной 

программой. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы  и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание программы 

представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, 

направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в 

детском саду. 

Аннотация к рабочей программе  старшей группы. 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы на 

2016 -2017 учебный год». Программа определяет объем, порядок, содержание 

изучения образовательных областей образовательной программы детьми 5-6 

лет. В программе отражено планирование, организация и управление 

образовательным процессом в соответствии с основной образовательной 

программой. Цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 



основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Аннотация к рабочей программе  подготовительной группы. 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы на 

2016-2017 учебный год». Программа определяет объем, порядок, содержание 

изучения образовательных областей образовательной программы детьми 6-7 

лет. В программе отражено планирование, организация и управление 

образовательным процессом в соответствии с основной образовательной 

программой. Рабочая программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 


