
Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования 

 

Рабочая программа разработана педагогом дополнительного образования 

Акуловой Любовью Васильевной.  

Программа реализуется в МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» и предназначена 

для работы с детьми от 3 до 7 лет, рассчитана на 4 года обучения. Программа 

составлена на основе авторской программы А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» и структура программы соответствует ФГОС ДО на 2021 – 2022 

учебный год.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года 

№1155 об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 

31) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" с 01.01.2021, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цель первого года обучения: формирование интереса к искусству 

танца, умение передать характер музыки и содержание образа движениями, 

развитие физических данных ребёнка, формирование необходимых 

технических навыков, накопление определённого запаса лексики, развитие 

внимания и воспитание воли ребёнка. 

Цель второго года обучения: изучение элементов музыкальной 

грамоты, формирование активизации техники танца путём осмысленного и 

внимательного восприятия музыки, развития исполнительской 

индивидуальности, творческой активности и музыкальности. 

Цель третьего года обучения: изучение танцевальных элементов, 

выполнение упражнений легко, свободно. 



Цель четвёртого года обучения: изучение танцевальных элементов, 

разнообразие танцев, лексики танца, стремление к синтезу, поискам нового 

танцевального языка 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и 

потребности детей и родителей воспитанников, приоритетные направления 

и культурно-образовательные традиции.  

Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО. 

Общепедагогические принципы: 

 Принцип культур сообразности построение эстетического содержания с 

учетом региональных культурных традиций. 

 Принцип сезонности: построение познавательного содержания с учетом 

природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени. 

 Принцип систематичности и последовательности: построение задач 

эстетического воспитания и развития в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далекому», «от хорошо известному к малоизвестному и 

незнакомому». 

 Принцип цикличности: построение содержания с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса 

 Принцип развивающего характера художественного образования. 

 Принцип природосообразности: постановка задач художественно-

творческого развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Принцип интереса: учет интересов отдельных детей или детского 

сообщества в целом при построении программы. 

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, 

подгрупповую, индивидуальную форму организации детей при этом 

используются следующие формы работы: беседа, музыкальные игры, 

этюды, танцевальные композиции, педагогические ситуации, 

экспериментирование и др. формы работы.   

Во время проведения образовательной деятельности используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

Содержание рабочей программы 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. 



Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. Решение программных задач осуществляется 

в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

 Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ознакомление родителей с Программой осуществляется на родительском 

собрании, в индивидуальных беседах, через информационные стенды 

группы, индивидуальные консультации. Регулярно проводится презентация 

танцев на праздниках. В конце учебного года проводится отчетный концерт 

(апрель). 
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