
Аннотации к рабочим программам инструктора по физической культуре  

и музыкального руководителя  структурного подразделения детский сад 

«Тихие зори» МБОУ «Лудорвайская СОШ имени Героя Советского 

Союза А.М.Лушникова»  на 2022-2023 учебный год. 

 Рабочие программы – нормативно – управленческие документы, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности 

педагогов в нашем учреждении. Рабочие 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 – 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое, физическое развитие. Педагоги разработали рабочие 

программы в соответствии с основными положениями основной 

образовательной программы на 2022-2023 учебный год. Решение 

программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Через все рабочие программы проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы, что позволило в полном 

объеме осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и 

мониторинговые (диагностические) исследования также проходят в 

соответствии с утвержденным единым графиком. Рабочие программы 

рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете №1 от 29.08.2022 и утверждены приказом МБДОУ № 

294 от 31.08.2022. За качеством реализации рабочих программ 

осуществляется системный контроль руководитель структурного 

подразделения Евдокимова Екатерина Николаевна. 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  



Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее 

место в образовательном пространстве, регламентируется в новых 

федеральных государственных требованиях, где огромное внимание 

уделяется вопросам здоровье сбережения.  

Решение этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в 

РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента России "О 

неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики 

по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными 

документами.  

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 

только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью 

человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, 

поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную 

озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 

психологов и родителей. В общей системе образовательной работы 

физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, происходит 

тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности.  

Нормативно-правовая основа рабочей программы  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическое развитие» составляют: 

  Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с 

ФГОС. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.09.2008г. № 666). 

 Устав МБОУ «Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза 

А.М.Лушникова» 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 

01.01.2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»  

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

детского сада «Тихие зори» структурного подразделения МБОУ 

«Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова» 

на 2022-2023 год 

 

Цели и задачи реализации программы  

Цель 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, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 Задачи программы: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 



 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

развитие морально – волевых качеств личности   

Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание  

Рабочая программа по музыкально-художественному развитию детей 

дошкольного образования разработана в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

2014 г., в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей дошкольного образования (далее 

ДО) обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по направлению – 

«Художественно-эстетическое развитие».  

«Музыкально-художественное развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

произведений; реализацию самостоятельной творческой музыкальной 

деятельности детей.  

Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей.  



Рабочая Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с 

ФГОС. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.09.2008г. № 666). 

 Устав МБОУ «Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза 

А.М.Лушникова» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 

01.01.2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»  

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

детского сада «Тихие зори» структурного подразделения МБОУ 

«Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова» 

на 2022-2023 год 

 

Цель и задачи музыкальной деятельности 

Цель: реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников. 

Задачи: 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества. 

 


