
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам педагогов и специалистов дошкольных групп 

  

    Рабочие программы (далее Программы) – учебно-методическая 
документация образовательной организации, характеризующая систему 
организации образовательной деятельности педагогов. Программы 
показывают как с учетом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают 
индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с ФГОС 
ДО. 

     Содержание рабочих программ включает   совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 
областям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно–эстетическое, физическое развитие. 

     Программы разработаны в соответствии с: 
• Образовательная программа МАОУ НШ-ДС № 14 (дошкольные группы); 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 
г. № 1155; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Утверждена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

• Устав МАОУ НШ-ДС № 14, утвержден Постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск от 31.07.2014 года № 1998. 

  

      Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов: 



  

Целевой раздел – Пояснительная записка: - Цели и задачи 
рабочей  программы, принципы и подходы в организации образовательного 
процесса, значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики детей, планируемые результаты освоения программы 
(целевые ориентиры). 

 Содержательный раздел: описание образовательной деятельности в соответствии 
с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
основной части и части формируемой участниками образовательных отношений с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; особенности образовательной 
деятельности разных видов культурных практик; способы и направления 
поддержки детской инициативы в освоении рабочей программы; особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; описание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей. 

Организационный раздел: описание материально-технического 
обеспечения; обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания; особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий; 
режим дня; особенности организации  развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Приложения: комплексно-тематическое планирование; расписание 
непосредственной-образовательной деятельности; режимы дня. 

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. 

Реализация цели и 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 рабочих программ 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. 

Срок реализации Программы – 1 год (2019-2020гг.). Программы реализуются в 
соответствии с УМК «От рождения до школы». 

 За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 
контроль. 

  

Рабочая программа для детей четвертого года жизни 

  

Рабочая программа младшей группы (далее Программа) разработана с учетом 
ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программы 
дошкольного образования МАОУ НШ-ДС № 14, образовательных потребностей 
детей и запросов родителей, на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Она 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  организацию 
образовательного процесса с детьми 3-4 лет. 

  

Цели основной части Программы: 

1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста (ст.64 п.1 ФЗ № 273). 

2. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности (ст.64 п.2 ФЗ № 273). 

3. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей (п.2.1 ФГОС ДО) 

  

Цели части, формируемой участниками образовательных отношений: 



1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 
многоаспектности. 

2. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 
составляющей образования. 

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 
наследию своего народа. 

4. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям.) 

5.  Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

6. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций. 

  

Задачи реализации ОЧ рабочей программы младшей группы МАОУ НШ-ДС 
№14: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

4.  Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Обеспечение единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 



8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 

  

Задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 
отношений рабочей программы младшей группы МАОУ НШ-ДС №14: 

1. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 
постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 
близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 
порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 
измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 
города (села),   Свердловской области; 

3. Создание условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения   личностной значимости для них того, что 
происходит вокруг; 

4. Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 
хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 
игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 
аппликация, лепка, рисование); 

5. Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 
взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка 
средствами народной культуры, с опорой на краеведческий материал 
предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

6. Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 
деятельности с детьми. 

  

  

  

Рабочая программа для детей пятого года жизни 

  



Рабочая программа средней группы (далее Программа) разработана с учетом 
ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программы 
дошкольного образования МАОУ НШ-ДС № 14, образовательных потребностей 
детей и запросов родителей, на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Она 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  организацию 
образовательного процесса с детьми 4-5 лет. 

  

Цели   основной части рабочей программы: 

1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста (ст.64 п.1 ФЗ № 273). 

2. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности (ст.64 п.2 ФЗ № 273). 

3. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей (п.2.1 ФГОС ДО) 

  

Цели части, формируемой участниками образовательных отношений 
(ЧФУОО): 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 
многоаспектности. 

2. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 
составляющей образования. 

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 
наследию своего народа. 

4. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям.) 



5. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

6. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций. 

  

Задачи реализации основной части рабочей программы средней группы 
МАОУ НШ-ДС №14: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

4.  Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Обеспечение  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 

  

Задачи реализации ЧФУОО рабочей программы средней группы МАОУ НШ-
ДС №14: 

1. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 
постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 
близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 
порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 
измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 



2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 
города (села),   Свердловской области; 

3. Создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения   личностной значимости для них того, что 
происходит вокруг; 

4. Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 
хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 
игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, 
аппликация, лепка, рисование); 

5. Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 
взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка 
средствами народной культуры, с опорой на краеведческий материал 
предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

6. Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 
деятельности с детьми 

  

Рабочая программа для детей шестого, седьмого года жизни 

  

Рабочая программа средней группы (далее Программа) разработана с учетом 
ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программы 
дошкольного образования МАОУ НШ-ДС № 14, образовательных потребностей 
детей и запросов родителей, на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Она 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  организацию 
образовательного процесса с детьми 5-7 лет. 

  

Цели   основной части рабочей программы: 

1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста (ст.64 п.1 ФЗ № 273). 

2. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 



возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности (ст.64 п.2 ФЗ № 273). 

3. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей (п.2.1 ФГОС ДО) 

  

Цели части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 
многоаспектности. 

2. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 
составляющей образования. 

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 
наследию своего народа. 

4. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям.) 

5. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

6. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций. 

  

Задачи реализации основной части рабочей программы 
разновозрастной  группы МАОУ НШ-ДС №14: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 



4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 

  

Задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 
отношений рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14: 

1. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 
постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно- значимого, к менее 
близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 
порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 
измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 
города (села),   Свердловской области; 

3. Создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения   личностной значимости для них того, что 
происходит вокруг; 

4. Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 
хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 
(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 
аппликация, лепка, рисование); 

5. Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 
взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка 
средствами народной культуры, с опорой на краеведческий материал 
предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

6. Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 
деятельности с детьми 

  



Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» для 
детей 3-7 (8) лет 

  

Общая направленность Программы: 

- Создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка        , его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 
деятельности; 

- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- Решение задач Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 



Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью основной части рабочей программы является формирование у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
формирование основ здорового образа жизни, проектирование социальных 
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности при реализации образовательной области 
«Физическое развитие». 

  

Целью, части формируемой участниками образовательных отношений, 
является формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 
национально-культурных традиций. 

  

Задачи основной части рабочей программы: 

1. 1.      формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

1. сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. обеспечение гармоничного физического  развития,  совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности,  выразительности  движений,  формирование  правильной 
осанки. 

3. формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности.  Развитие инициативы, самостоятельности 
и  творчества  в  двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 

4. развитие интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и 
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

  



Задачи, части формируемой участниками образовательных отношений: 

1.  способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных 
игр. 

2. создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 
Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на 
санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

  

Рабочая программа образовательной области «Художественно эстетическое 
развитие (музыкальная деятельность)» для детей 3-7 (8) лет 

  

Цель основной части программы: формирование основ музыкальной и общей 
духовной культуры, развитие музыкальности детей и их способности 
эмоционально воспринимать музыку, формирование социокультурной среды, 
направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

  

Задачи основной части программы: 

1. формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной 
деятельности; 

2. сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
периода жизни человека; 

3. сохранения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка 
и социального статуса; 

4. сохранение равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 
с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 



5. формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 
семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и 
все институты вне семейного образования в целях разностороннего и 
полноценного развития детей; 

6. развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка; 

преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М. 

Цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей, позволяющих 
органично включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

2. Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, 
восприятия музыкальных образов и представлений развития выразительных 
движений. 

3. Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

4. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, 
потенциально одаренных детей. 

5. Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 
культуре и художественной культуре Уральского региона. 

6. Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

7. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого 
использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

8. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 



9. Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» 
(моторной памяти). 

  

Основное назначение рабочей программы: Предоставить детям систему 
увлекательных занятий, позволяющих усвоить программу по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)». 

Способствовать: 

- формированию музыкальных знаний, умений, навыков; 

- накоплению впечатлений; 

- спонтанному выражению творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных, 
речевых направлениях; o импровизации; 

- формированию умения понять образовательную задачу. 

  


	Программы разработаны в соответствии с:

