
Аннотации к рабочим программам воспитателей и 

специалистов ДОУ 

Аннотации к рабочим программам специализированных групп 

по зрению 

II младшая группа по зрению. 

            Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: детский  сада 

комбинированного вида № 99 г. Миасса составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г. Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса; 

 программы «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Ведущими целями примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М.: Мозаика- Синтез,2011)  являются. 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, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе освоения детьми образовательных областей:  

« физическое»,  «художественно- эстетическое»,  «познавательное, речевое», 

«социально – коммуникативное развитие». С учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - личностному, 

познавательно - речевому и  художественно - эстетическому. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

 Развитие эстетических чувств и творческих способностей. 

 Развитие эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 



 Развитие познавательной активности Познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей Самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству, к новой социальной позиции 

школьника.  Создание преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации  

детской деятельности.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей.   Самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание 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.  

Время занятий и их количество в день регламентируется «Программой» и 

САНПиНами (не более 10 занятия в неделю продолжительностью не более 15 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка,   она позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Занятия с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 

организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта 

в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины 

мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности  осуществляется с 

помощью системы наблюдения достижения ребѐнком целевых ориентиров. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетекстового типа, критериально-ориентированного 

тестирования и др. Такое сочетание низко формализованных и высоко 

формализованных  методов  обеспечивает объективность и точность получаемых 

данных.  

 

Средняя группа по зрению 
            Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: детский  сада 

комбинированного вида № 99 г. Миасса составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 



 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г. Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса; 

 программы «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

Ведущими целями примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М.: Мозаика- Синтез,2011)  являются. 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, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе освоения детьми образовательных областей: « 

физическое» «художественно- эстетическое». «Познавательное речевое социально – 

коммуникативное развитие». С учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально - личностному, познавательно - 

речевому и  художественно - эстетическому. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

 Развитие эстетических чувств и творческих способностей. 

 Развитие эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности Познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей Самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству, к новой социальной 

позиции школьника.  Создание преемственности и успешной адаптации при 

переходе из детского сада в школу. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации  

детской деятельности.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.  



Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей.   Самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание 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.  

Время занятий и их количество в день регламентируется «Программой» и 

САНПиНами (не более 12 занятия в неделю продолжительностью не более 20 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка,   она позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Занятия с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 

организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта 

в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины 

мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности  осуществляется с 

помощью системы наблюдения достижения ребѐнком целевых ориентиров. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетекстового типа, критериально-ориентированного 

тестирования и др. Такое сочетание низко формализованных и высоко 

формализованных  методов  обеспечивает объективность и точность получаемых 

данных.  

Старшая группа по зрению 

            Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: детский  сада 

комбинированного вида № 99 г. Миасса составлена в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г. Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса; 



 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароврй, М.А. 

Васильевой - Москва, Синтез, 2012. 

 

Программа "От рождения до школы" является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с действующими Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009). 

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 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 занятий и предметный центризм  обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе - 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение "ведет" за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом "воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка" (В.В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 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. 

Подготовительная к школе группа по зрению 

          Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: детский  сада 

комбинированного вида № 99 г. Миасса составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 



 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г. Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г. Миасса; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»  Под редакцией Н. Е. Вераксы  

При разработке Программы авторы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе-развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведѐт» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребѐнка». (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учѐт национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.    

Аннотации к рабочим программам общеразвивающих групп 

II младшая группа 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения: детский  сада 

комбинированного вида № 99 г. Миасса составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г. Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 



 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: программы  «Детство». 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет. Программа  направлена на формирование 

общей культуры, сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а 

также обеспечивает социальную успешность детей.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности : игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых 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. 

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. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 



Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций. 

В  основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

В данной рабочей программе представлена характеристика планируемых итоговых 

результатов освоения детьми образовательного содержания через описание 

интегративных качеств ребенка от 3-х до 4 –х лет. 
Система изучения достижения ребёнком целевых ориентиров образовательного процесса в 

данной возрастной группе осуществляется в сентябре и апреле учебного года. В  январе 

проводится педагогическая диагностика с целью изучения особенностей развития каждого 

ребенка и корректировки воспитательно-образовательной работы.   

Средняя группа 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: детский  сада 

комбинированного вида № 99 г. Миасса составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г. Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса; 

- Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – Спб. 

Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста 

    Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей.  



    В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у 

мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у 

взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается 

много хрящевой ткани. 

     Движения ребенка становятся свободными, он  хорошо разговаривает, мир его 

ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее. 

    Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

    Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

    Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

    Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 

некоторых зависимостей между явлениями и предметами  порождает у детей 

повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости 

между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: 

как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая  к своего 

рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей среднего дошкольного возраста. 

- Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни. 



- Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

- Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

- Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

- Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

- Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

Старшая группа 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: детский  сада 

комбинированного вида № 99 г. Миасса составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г. Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса 

Данная рабочая программа составлена на основе: программы  «Детство». 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС».  

Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 

 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

приобщать детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 



7.  Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и тендерные представления, социально-

ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

 

Подготовительная к школе группа 
    Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения: детский  сада 

комбинированного вида № 99 г. Миасса составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида № 99 г. Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-  

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы. 

Цель:  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.   

  Реализация программы  будет способствовать решению следующих задач:  

1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа 

жизни. 

2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, 

взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, 

пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать 

представления о мире. 

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 

неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт 

каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных видах детской 

деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 



5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, 

выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в об-

щении со взрослыми и сверстниками. 

6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 

социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности детей к 

обучению в школе. 

7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 

достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, радость взросления, 

понимания роста возможностей и достижений. 

8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности к 

другим народам. 

 

Результатами осуществления программы являются: 

 

 первичность, главенство семейного воспитания по сравнению с  общественным, 

где ведущая роль в решении педагогических задач принадлежит родителям 

ребенка, его семье; 

 построение жизни группы детей по принципам большой семьи, которая как бы 

продолжает семью самого ребенка, возрождая тем самым исконно русскую традицию 

организации детской среды, где ребенок находится в постоянном общении с детским 

коллективом; 

 естественный переход детей – дошкольников к школьному обучению. 

         

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых 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. 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физкультуре 
Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов 

для успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по 

физкультурно-оздоровительному направлению развития ребенка. Она соответствует Закону 

РФ «Об образовании», а так же Федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС) к структуре образовательных программ дошкольного образования и 

условиям реализации.  

Программа обеспечивает: доступность и единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 



которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; строиться с учетом принципа 

интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и 

гибко его планировать (сужать и расширять),  в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа состоит из двух частей:  

Обязательная часть, которая включает организацию режима пребывания детей в ДОУ; 

модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие 

мероприятий; физкультурно-оздоровительные мероприятий; содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» и 

«Здоровье»; планируемые результаты  освоения детьми общеобразовательной программы; 

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет 

работу по приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации методической 

темы инструктора по физическому развитию, дополнительное образование и систему работы 

с родителями воспитанников. 

Все содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

программой развития и воспитании детей в детском саду «Детство», автор – Бабаева Т. И.    

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те 

стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального 

психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной 

сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа 

жизни ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит 

созревание и совершенствование жизненно - важных систем и функций организма. У 

ребенка развиваются адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним 

воздействиям, формируются движения, осанка; приобретаются физические качества, 

вырабатываются гигиенические навыки, привычки и представления, формируются черты 

характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его 

деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содей-

ствует всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного 

аппарата, повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, 

мышечный тонус и общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение 

процесса возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок по-

знает окружающий мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются 

волевые усилия и яркие эмоциональные переживания. 



Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных 

видов образовательной деятельности по физической культуре широко использовались в 

повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и 

семье способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и 

способностей, воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

 Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать 

природную потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его 

инициативы. Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм 

ребенка, если она соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального двигательного 

режима в условиях детского сада и семьи, который должен включать разные виды занятий 

по физической культуре (утренняя гимнастика, двигательная разминка между занятиями с 

преобладанием статических поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и упражнения во время прогулок, походов в парк, игры-досуги и т.д.). 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей 3 

— 7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной 

деятельности в детском саду и дома. 

Цель программы: Создать условия для потребности детей в двигательной 

активности, сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление 

здоровья 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии 

с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия 

Вторая часть программы основана на реализации приоритетного направления ДОУ, 

реализации методической темы и дополнительного образования дошкольников  в области 

физического развития и в системе работы с родителями воспитанников. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности   

Учителя – логопеда Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения: детский  сада комбинированного вида № 99 г.Миасса составлена в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г.Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 



 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса 

 программа Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г. В ―Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФНР‖  

По программе 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит 

ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

В связи с появлением в общеобразовательных садах большого количества детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи также на логопедическом пункте при 

МДОУ необходимо ввести  программу Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г. В ―Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ФФНР‖ и методические рекомендации Г. А.Каше 

«Подготовка к школе детей с недостатками речи», утверждѐнные Министерством 

образования РФ.  

Содержание этого коррекционного программно-методического комплекса 

направлено на устранение речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий 

речевых недостатков в условиях специальных коррекционных групп для детей с ФФНР и 

характеризуются наличием большого количества занятий по коррекции речевого дефекта.  

Однако в условиях массового общеобразовательного детского сада в процессе 

обучения и воспитания дошкольников уже имеется необходимое количество занятий, 

регламентированных программой, поэтому увеличение коррекционных занятий невозможно 

в связи с соблюдением СанПинов. 

Кроме того, не все дети старшего дошкольного возраста нуждаются в коррекции 

речи, да и речевой дефект у дошкольников также может варьироваться. 

Исходя из этого, коррекционную программу Филичевой, Чиркиной и методические 

рекомендации Г.А. Каше необходимо адаптировать к условиям коррекции речи на 

логопункте при массовом детском саде. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы. 

Цель программы: 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. 



 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к 

обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, 

технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с нарушением зрения в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ); 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.2660-10 № 164 20.12.2010 

г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

Федеральные государственные требования к структуре основной   

 общеобразовательной    программы дошкольного образования  (ФГТ); 

Методические рекомендации по составлению образовательной программы ДОУ  N 

655 от 23 ноября 2009 г. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с нарушением зрения. 



Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка 

и теория обучения и воспитания детей с нарушением развития (А.А. Катаева, Е.А. 

Стребелева, Е.А. Екжанова, Л.Б. Баряева, С.Г. Шевченко). 

Основной базой рабочей программы являются: 

программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. 

образовательная программа детского сада; 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы и др. 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального 

руководителя  Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский  сада комбинированного вида № 99 г.Миасса составлена в соответствии 

нормативно - правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детский сада комбинированного вида №99 г.Миасса; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения: 

детского сада комбинированного вида № 99 г.Миасса 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным  

направлением развития  МБДОУ  № 99. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста. 

Программное обеспечение: 

Перечень комплексных программ   

● Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова– СПб: 2011г.;  



● «Программы  специальных  (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

слабовидящих детей) (ясли - сад – начальная школа). Часть I - Детский сад под ред. 

Л.И.Плаксиной и др., М. 1999г.,  

● «Программа от рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса,  

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой,   

●Образовательная программа ДОУ. 

Парциальные программы: 

● О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 

●  А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»; 

Методические разработки: 

●  Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия»; 

●  М.Ю.Картушина. «Логоритмические занятия». 

В  рабочей  программе  определены  музыкальные и коррекционные  задачи,  

необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка 

средствами музыки  как  одной  из  областей  продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного  возраста, для ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  

условиях  детского  сада, для формирования общей культуры, для сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедической ритмики. 

Оригинальность программы состоит в  системе специально организованных 

интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, способствующих не только 

более полному формированию художественно-творческих и музыкальных способностей 

ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей. Рабочая программа  реализуется посредством основной  

общеобразовательной  программы.  

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными  

общеобразовательными стандартами (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.).                                                 

Цель рабочей программы – создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  

базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных.  

Психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  

обучению  в  школе.  

Задачи  программы: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 



2. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  

внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  

индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  

музыкальной  культуре. 

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  

музыкальной  игре. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

                         

Методические принципы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать.   

5. Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  

деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  

развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребѐнка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


