
Аннотации к программам МДОУ ДС №21 г.Буденновска 

Аннотация  к основной образовательной программе МДОУ ДС  №21 г.Буденновска 

 Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МДОУ ДС №21 г. Буденновска с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) и обеспечивает 

разностороннее развитие детей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. В ней 

учтены концептуальные положения, используемые в Программе «Детство» 2014 года, под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, А. Михайловой и др. СПб: ООО 

«Издательство «Детство-пресс» (разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года)). 

  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. 
 

Программа разработана в соответствие с нормативно - правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПин» 2,4.3049-13) 

 
Основная общеобразовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №21 (далее программа) города Буденновска 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности 

к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 



социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей   разработана в соответствии 

с ООП МДОУ ДС №  21 г.Буденновска, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так 

же  возрастных особенностей детей. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно — 

эстетическому направлению (раздел «Музыка»). 

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год) 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности: 

— восприятие; 

— пение; 

— музыкально-ритмические движения; 

— игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, 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, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Программа направлена на: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- создание благоприятных условий 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;  

- объединение 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;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  



- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки;  

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников;  

- приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;  

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса;  

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;  

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

Программа разработана на основе принципов: 

- уважение личности ребенка;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в музыкальных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми;  

- приобщение детей  к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  

в различных видах музыкальной деятельности;  

- принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного  

возраста;  

- принцип последовательности;  

- принцип систематичности;  

- принцип повторяемости;  

- принцип плановости.  

 

Аннотация к программе педагога-психолога 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и предназначена для 

использования в ДОУ. Программа представляет собой целостную, систематизированную, 

четко структурированную модель коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

с детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, а также 

создание условий для психического развития и становления личности каждого ребенка. 

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить 

свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей. Особый интерес в этом плане 



представляет дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного 

образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей, 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного образования 

на современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но 

и в развитие базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, 

здорового образа жизни. 

            Рабочая программа педагога-психолога МДОУ ДС № 21 города Буденновска 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Устав учреждения. 

  Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога ОУ. 

 Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МДОУ ДС № 21 г. Буденновска, на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, в 

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования 

           Цель рабочей программы: 

- создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей при взаимодействии с 

администрацией, педагогическим коллективом и родителями 

           Задачи деятельности педагога-психолога: 
 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

результатом которого является достижение воспитанниками психологической готовности 

к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 



 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, содействие в обеспечении деятельности 

педагогов ДОУ научно-методическими материалами и разработками в области 

психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др.; 

 создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения. 

- Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

- Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. 

- Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

- Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

ребенка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

- Принцип комплексности подразумевает  организацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения 

воспитателя, педагога-психолога, администрации и других специалистов. 

- Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса. 

- Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решать проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию. 

- Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

- Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в 

области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 



- Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования; 

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве; 

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными общеобразовательными 

программами общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за 

его внутренним миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения в процессе сопровождения ребенка. 

Аннотация к рабочим программам воспитателей 

Данные рабочие Программы по воспитанию, обучению и  развитию детей 

разработаны и составлены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО. Настоящие Программы разработаны  на основе 

Основной Образовательной программы дошкольного образования МДОУ ДС № 21 

г.Буденновска. 

 Программы строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Программы  

направлены на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников. Особое внимание в 

данных Программах  уделяется формированию предпосылок учебной деятельности, 

сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

 Программы обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным 

направлениям развития ребенка. 

Цель программ – 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы МДОУ ДС №21 г.Буденновска, в соответствии с ФГОС ДО.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии со следующими нормативными документами. В данной 

рабочей программе представлена непосредственно-образовательная деятельность 

инструктора по физической культуре с детьми, разработанная на основе возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста.  

НОД построена по общепринятой структуре и включает обучение основным видам 

движений, комплексы общеразвивающих упражнений с различными предметами и 

подвижные игры.  

Цель образовательной области «Физическое развитие»: формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие детей дошкольного возраста.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

• 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.  

Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами:  

1.Социально-психологическое, направленно на формировании потребности к 

освоению ценностей занятий физической культуре.  

2.Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и 

представлений о разных видах движений и простых способов их выполнения.  

3.Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, 

использование физического потенциала.  

Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной 

области «Физическое развитие» осуществляется с учетом следующих принципов:  

• вариативность - планирование образовательной работы с учетом состояния 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с 

материально - технической оснащенностью воспитательно-образовательного процесса 

(физкультурный зал, прогулочные участки со спортивным оборудованием, спортивная 

площадка) и приоритетного осуществления деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по физическому развитию;  

• системность в отборе содержания образовательного материала;  

• интеграция задач по физическому развитию дошкольника;  

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания работы по 

физической культуре;  

• деятельный подход к организации работы по физической культуре с включением 

ее в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения 

двигательных умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями;  

• открытость образовательной программы по физической культуре для родителей.  



Базовым результатом образования и воспитания в области физического развития в 

дошкольном образовательном учреждении является освоение детьми основных видов 

движений – это:  

• приобретение определенной системы знаний о физических  

•воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих 

силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей.  

А также развитие личностной сферы дошкольника – это:  

•активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

•проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях.  

Организация по физическому развитию детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса:  

•совместной деятельности взрослого и детей;  

•самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности:  

• игровой,  

• двигательной,  

• познавательно-исследовательской,  

• коммуникативной,  

• продуктивной (изобразительной, конструктивной)  

• музыкальной,  

• трудовой,  

• чтения или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1. 3049-13. В общем объеме непосредственно образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие 

мероприятия:  

• утренняя гимнастика;  

• подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, или непосредственно-образовательная деятельность (в 

помещении и на свежем воздухе), игры-развлечения, праздники, досуги, спортивные 

состязания, эстафеты и т.д. 

 


