
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 2-4 ГОДА 
Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной 

группе №1  муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №33 » (далее - рабочая программа) разработана на 
основе образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №33» (далее- Программа МБДОУ)  и предусмотрена для 
организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-4 лет. 
Срок реализации рабочей программы -  1 год.  

Рабочая программа реализуется на русском языке. Рабочая программа 
является нормативно-управленческим документом, определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности. Рабочая программа 
структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 
воспитанников в МБДОУ с 7.00 до 19.00 (12 часов), а так же реализуется в 
период кратковременного пребывания  воспитанников   (4 часа). 
Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности по следующим 
направлениям развития и образования детей:  
-социально-коммуникативное развитие;   
-познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  

 
Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.- 2019 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 
разделу «Изобразительная деятельность» реализуется по Программе 
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
деятельности «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова.- 2018 г. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова 
И. М. Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. -С-Петербург,2019. 

 
 
 
 
 
 



 
Обязательная часть Программы 
Цель реализацииПрограммы- 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, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи реализации Программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

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

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

  - творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
-вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

  -уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
-соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет). 
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностейкаждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 
развитию общей духовной культуры  

Задачи:  
-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
представлений;  
-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей);  

       -приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной   культуре; 



     -подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
      -развивать коммуникативные способности; 
     -научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме; 
- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкальной игре; 
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

       -обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 
начальной школой; 
     - обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества. 
 Программа  «Цветные ладошки», автор  И.А. Лыкова (для детей 2-3 лет) 
     Цель:  формирование у детей раннего возраста эстетического отношения 
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Основные задачи: 
     -обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, 
создание игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные 
игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 
деятельности; 
- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 
постепенное расширение художественного опыта в процессе 
экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 
краски, бумага, ткань, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, 
маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве 
инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, губка и 
др.); 
- обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 
изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 
учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 
различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 
(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 
    - создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 
базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 
формированию обобщенных способов создания художественных образов и 
простейших композиций; ознакомление с основными изобразительно-
выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма), доступными для 
практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 
родителями; 



- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 
проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 
Основная цель взаимодействия с родителями: 
- вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 
Задачи: 
1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 
2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного 

учреждения. 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с результатами работы образовательного 
учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни образовательного учреждения. 
- Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 
учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-
эмоциональное развитие ребенка. 
- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. 
- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах. 
- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 
образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 
реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 
деятельности. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

№ Направление Формы работы с родителями 
1. Информационно- 

аналитическое 
направление 

- анкетирования, тестирование; 
- социологические опросы; 
- индивидуальные беседы по вопросам 
развития ребенка; 
- консультирование ; 
- семинары; 
- родительские собрания (групповые, 
МБДОУ); 

2. Наглядно- 
информационное 
направление 

- день открытых дверей; 
- тематические ширмы; 
- папки-передвижки; 
- информационные листовки, памятки, 



буклеты по проблемам развития и воспитания; 
- семейные газеты; 

3. Досуговое 
направление 

- совместные с детьми спортивные, 
музыкальные, театрализованные и др. досуги; 
- совместные акции (по благоустройству 
территории детского сада; по оформлению 
детского сада к праздникам); 
- творческие мастерские; 
- конкурсы, выставки творческих семейных 
работ на уровне МБДОУ, города, края. 

 

 
 
 
 
 
 


