
Аннотация к рабочей программе  
воспитателя старшей разновозрастной подгруппы 

 
        Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами:  
•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• ФГОС Дошкольного образования. Министерство образования и науки Российской 

федерации, Приказ от 17.10.2013 г., № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ред. от 25.11.2013). 

• «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

• О коррекционном и инклюзивном образовании детей. Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07. 06. 2013 г. № ИР – 535/07. 

• Об утверждении положения о психолого – медико – педагогической комиссии. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
20.09.2013 г. № 1082 г. Москва 

• Устав МБОУ  СОШ с. Романово 
• Основная образовательная программа дошкольного образования  филиала 

МБОУСОШ с. Романово - детского сада № 7 «Ивушка» 
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 г.№ 2/15) 

•  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 
рождения до школы». Авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева,  2014год.  
Построение образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на 
адекватные формы работы с детьми. 
         Так же в программе учитывается региональный компонент   парциальной программы «Мы 
живём на Урале» О. В. Толстиковой, О. В. Савельевой. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа предназначена для детей 3-7 лет (старшая разновозрастная подгруппа). 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
         В программу входят: краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот 
период, общие задачи воспитания и развития. Характеристика и задачи даны по основным 
направлениям развития и включают перспективное планирование воспитательно – 
образовательной работы по пяти областям: 
 - социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 



Аннотация к рабочей программе  
музыкального руководителя 

 
 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  
•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• ФГОС Дошкольного образования. Министерство образования и науки Российской 

федерации, Приказ от 17.10.2013 г., № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ред. от 25.11.2013). 

• «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

• О коррекционном и инклюзивном образовании детей. Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07. 06. 2013 г. № ИР – 535/07. 

• Об утверждении положения о психолого – медико – педагогической комиссии. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
20.09.2013 г. № 1082 г. Москва 

• Устав МБОУ СОШ с. Романово 
• Основная образовательная программа дошкольного образования филиала  МБОУ  

СОШ с. Романово -детского сада № 7 «Ивушка» 
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 г.№ 2/15) 

•  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 
рождения до школы». Авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева,  2014год.  
        В программе используются методики авторов И.Каплунова,  И.Новоскольцева программа 
«Ладушки». 
         Так же в программе учитывается региональный компонент. Используется раздел 
«Художественно-эстетическое развитие» «Музыка»    парциальной программы «Мы живём на 
Урале» О. В. Толстиковой, О. В. Савельевой. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
         Программа разработана с учетом дидактических принципов, актуальных для современного 
дошкольного образования: 
- принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 
- принцип деятельностного подхода; 
- принцип культуросообразности; 
- принцип последовательности; 
- принцип тематизма; 
- принцип интегративности и системности; 
- принцип развивающего обучения; 
- принцип гуманизации. 
Программа включает в себя следующие направления: 
- слушание; 
- пение; 
- песенное творчество; 
- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-игровое и танцевальное творчество; 
- игра на детских музыкальных инструментах. 



Аннотация к рабочей программе  
по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 
внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 
образовательного процесса в детском саду. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 
деятельности. 

Программа (проект) учитывает требования Федерального Государственного стандарта 
дошкольного образования (приказ №1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, 
пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 
различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар - 
является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 
календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально - 
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 
потребностей разных категорий детей. 

 


