
Аннотация 

к рабочей образовательной программе воспитателя дошкольной группы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней  школы с.Талица 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

Рабочая программа воспитателя определяют содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Обеспечивают развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей дошкольного возраста: 

1. социально-коммуникативное развитие, 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие, 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 Программы реализуются в период непосредственного пребывания ребенка в ОУ. 

 Рабочие программы, на основе которых работают дошкольные группы МБОУ СШ с. 

Талица 

➢ соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка: 

➢ сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной); 

➢ соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

➢ обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

➢ строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

➢ основываются на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

➢ предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

➢ предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

➢ допускают варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

➢ строятся с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Цель рабочих программ - планирование, организация и управление образовательным 

процессом по определенной образовательной деятельности, включающей 

регламентированные виды деятельности. 

Построение образовательного процесса в содержании рабочих программ основано на 

основе комплексно-тематического планирования. Темы помогают осваивать информацию 



оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение комплекса тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Общий объем программ рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

1.  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной). 

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3. самостоятельную деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе музыкального руководителя  

дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средняя школа с. Талица  

Елецкого муниципального района Липецкой области 

 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

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

Музыкальное воспитание в ОУ осуществляется на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС 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 полихудожественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует с 

охранению 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. 

 


