
Аннотация к рабочей программе воспитателя второй группы детей 
раннего возраста общеразвивающей направленности МБДОУ д/с № 23.

Рабочая программа воспитателя средней группы Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 
города Ставрополя (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, составлена на основе основной 
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 
М. А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой.

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности во второй младшей группе МБДОУ д/с № 23 г. 
Ставрополя и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 
Целью данной рабочей программы является построение системы работы в 
группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте с 3 до 4 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
возрастные особенности детей. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на речевое и психофизическое развитие детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития: физическое, социально
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое - во 
взаимосвязи.

Рабочая программа соответствует принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка.

Главная идея рабочей программы заключается в создании
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства, формировании основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе и к обучению в школе;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание рабочей программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и
достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному "минимуму");

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 
в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и



навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

• предусматривает 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;

• предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра.

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 
дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в 
соответствии с их возможностями, проблемами.

Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 
продуктивной, музыкально - художественной, чтения). Программные 
образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в детском саду.

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно - 
методическое и информационное обеспечение.



Аннотация к рабочей программе воспитателя второй младшей

группы общеразвивающей направленности МБДОУ д/с № 23.

Рабочая программа воспитателя средней группы Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 
города Ставрополя (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, составлена на основе основной 
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 
М. А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой.

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности во второй младшей группе МБДОУ д/с № 23 г. 
Ставрополя и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 
Целью данной рабочей программы является построение системы работы в 
группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте с 3 до 4 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
возрастные особенности детей. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на речевое и психофизическое развитие детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития: физическое, социально
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое - во 
взаимосвязи.

Рабочая программа соответствует принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка.

Главная идея рабочей программы заключается в создании
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства, формировании основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе и к обучению в школе;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание рабочей программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и
достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному "минимуму");

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 
в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и



навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

• предусматривает 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;

• предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра.

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 
дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в 
соответствии с их возможностями, проблемами.

Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 
продуктивной, музыкально - художественной, чтения). Программные 
образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в детском саду.

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно - 
методическое и информационное обеспечение.



Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей 

группы общеразвивающей направленности МБДОУ д/с № 23.

Рабочая программа воспитателя старшей группы Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 города Ставрополя 
(далее Рабочая программа) разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
составлена на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» 
под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности во второй младшей группе МБДОУ д/с №2 23 г. Ставрополя и обеспечивает 
построение целостного педагогического процесса. Целью данной рабочей программы 
является построение системы работы в группах общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает возрастные 
особенности детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на речевое 
и психофизическое развитие детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно - эстетическое - во взаимосвязи.

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка.

Главная идея рабочей программы заключается в создании благоприятных 
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формировании 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе и к обучению в школе;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
массовой практике дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируются такие знания, умения и

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;



• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

• предусматривает 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;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 
дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в соответствии с их 
возможностями, проблемами.

Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 
чтения). Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в детском саду.

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно - методическое и 
информационное обеспечение.



Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 

группы общеразвивающей направленности МБДОУ д/с № 23.

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 города 
Ставрополя (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
составлена на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» 
под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в подготовительной группе МБДОУ д/с № 23 г.Ставрополя и 
обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Целью данной рабочей 
программы является построение системы работы в группах общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных 
областях учитывает возрастные особенности детей. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на речевое и психофизическое развитие детей и обеспечение 
их всестороннего гармоничного развития: физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно - эстетическое - во взаимосвязи.

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка.

Главная идея рабочей программы заключается в создании благоприятных 
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формировании 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе и к обучению в школе;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
массовой практике дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;



• предусматривает 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;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 
дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в соответствии с их 
возможностями, проблемами.

Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 
чтения). Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в детском саду.

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно - методическое и 
информационное обеспечение.



Аннотация
к рабочей программе воспитателя по физическому развитию

МБДОУ д/с № 23.
Рабочая программа воспитателя по физическому развитию Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 города 
Ставрополя (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
составлена на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» 
под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой.

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Принципы организации.
Рабочая программа по физическому развитию детей сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 
государственными образовательными стандартами:

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей;
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.



Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 
ФГОС:

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

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования);

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);

- обеспечивает 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.

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 
информационное обеспечение.



Аннотация
к рабочей программе воспитателя по плаванию 

МБДОУ д/с № 23.
Рабочая программа воспитателя по плаванию Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 города Ставрополя 
(далее Рабочая программа) разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
составлена на основе примерной основной образовательной программы «От рождения 
до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, , Э.М. Дорофеевой и программы 
Е.В. Вороновой «Программа обучения детей плаванию в детском саду».

Цель программы - преодолеть негативное отношение ребенка к воде, 
адаптировать его к водному пространству, по возможности использовать плавание в 
бассейне как средство оздоровления и полноценного физического развития ребенка, 
сочетая основы спортивного плавания с решением задач адаптации и профилактики.

Общие задачи программы:
- обеспечение здоровья ребенка посредством развития его дыхательной, 

сердечнососудистой, нервно-мышечной систем и через стимулирование обменных 
процессов организма;

- развитие основных двигательных навыков на основе формирования 
оптимальных двигательных стереотипов статики и динамики основных форм движений 
(ходьбы, бега, прыжков, ползании);

- содействие развитию базовых двигательных качеств (силы, ловкости, 
быстроты, гибкости, выносливости, точности, координации) через укрепление 
мышечного корсета, сводов стопы, формирование правильной осанки, коррекции 
нарушений физического развития ребенка;

- активизировать мотивацию родителей по ЗОЖ посредством использования 
разнообразных форм, оздоровительно-профилактических технологий, адекватных 
функциональным возможностям каждого ребенка.

Занятия по плаванию призваны решать оздоровительные, образовательные и 
воспитательные задачи.

Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, 
его гармоничное психофизическое развитие, совершенствование опорно
двигательного аппарата, формирование правильной осанки, повышение 
работоспособности организма, приобщение ребенка к здоровому образу жизни.

Образовательные задачи ставят целью формирование двигательных умений и 
навыков, развитию психофизических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости), 
формирование знаний о способах плавании, об оздоровительном воздействии плавания 
на организм, осознанности двигательных действий; развитие внимания, мышления, 
памяти.

В процессе физического воспитания ребенок приобретает систему знаний и 
физических упражнений, об их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 
осознает двигательные действия; усваивает физкультурную и пространственную 
терминологию (исходные положения, колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх- 
вниз), знания о выполнении движений, о спортивных упражнениях и играх; познает



названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила пользования ими, а также 
свое тело.

Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, 
нравственно -  волевых качеств: смелости, настойчивости, чувства собственного 
достоинства.

Принципы организации.
Рабочая программа по плаванию сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 
стандартами:

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей;
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 
ФГОС:

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

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования);

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);

- обеспечивает 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.

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 
программы:

- Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна 
из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию



детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики 
обучения в различных условиях.

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 
соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и 
игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 
воспитания решаются на основе приобретения нового опыта - освоения водной среды 
обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям 
ребенка. Предусматриваются основные требования к организации проведения 
плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно
гигиенических правил.

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 
которая включает следующие формы:

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;
- развлечения, праздники на воде.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.



Аннотация
к рабочей программе воспитателя по изобразительной деятельной

МБДОУ д/с № 23.
Рабочая программа воспитателя по изобразительной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 23 города Ставрополя (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
составлена на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» 
под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой.

Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.

Формы и методы реализации программы:
- беседы;
- занятия;
- групповая и индивидуальная работа;
-коллективно-творческая работа;
-работа с родителями, мастер-классы;
-игры, развлечения;
-оформление выставок;
- наглядный;
-практический;
-объяснительно-иллюстративный,
-публикация информации на сайте ДОУ, группы.

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 
областей:
-Социально-коммуникативное-развитие;
- Познавательное-развитие;
- Речевое-развитие;
- Художественно-эстетическое-развитие;
- Физическое развитие.

Принципы организации.
Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральными государственными образовательными стандартами:



- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей;
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 
ФГОС:

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

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования);

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);

- обеспечивает 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.

Материалы и инструменты, необходимые для работы:
- кисти круглые и плоские разного размера, тонкие и толстые, щетинистые, 
беличьи;
- наборы цветных карандашей;
- гуашь;
- акварель;
- цветные восковые мелки и т.п;
- индивидуальные палитры для смешения красок;
- баночки для промывания ворса кисти от краски;
- бумага для рисования;
- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;
- салфетки для рук;
- губки из поролона;
- пластилин;
- стеки разной формы;
- большие клеёнки для покрытия столов;



- трубочки для коктейля;
- ластики;
- восковые свечи;

Технические средства обучения:
Интерактивная доска;
Магнитофон;
CD и аудио материалы.
В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр по художественному творчеству, а именно:
- на целенаправленное развитие восприятия цвета;
- на восприятие формы;
- на восприятие качеств величины;
- на количество предметов;
- на развитие речи, мышления;
- на развитие первоначальных представлений о природе.
Предполагаемый результат:
В результате освоения данной программы дети к концу года смогут: -подбирать 

цвета, соответствующим изображаемым предметам.
- смогут правильно пользоваться кисточкой.
- проявить свои творческие способности, воображение, фантазии.
-у них будет более развито чувство композиции, зрительная память, мышление. 
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.



Аннотация
к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ д/с № 23.
Рабочая программа музыкального руководителя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 города Ставрополя 
(далее Рабочая программа) разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
составлена на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» 
под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой.

Программа определяет основные направления, условия и средства развития 
ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности 
детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в 
условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей.

Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, 
познавательно-речевое и художественноэстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными ФГОС:

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
практике дошкольного образования;

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста;

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

- предусматривает 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;

Цель рабочей программы - музыкально-творческое развитие воспитанников в 
процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 
движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально
игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача рабочей программы - 
введение воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой. Основные методические 
принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении 
педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, народным, 
светским и частично историческим календарем.

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение:
• музыкально-ритмическое движение;



• развитие чувства ритма, музицирование;
• пальчиковая гимнастика;
• слушание музыки;
• распевание, пение;
• пляски, игры, хороводы.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.


