
Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования 

Рабочая программа педагога дополнительного образования Акуловой Любовь 

Васильевны. Программа составлена для реализации в МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» и 

предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет. Программа составлена на основе авторской 

программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» и структура программы соответствует 

ФГОС ДО на 2022-2023 учебный год. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты,  содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цель программы - Проектирование социальных ситуаций развития ребенка 1,5 - 7 лет и 

развивающей предметно-пространственной среды, всестороннее развитие психических и 

физических  качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Задачи программы –   

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей 1,5 - 7 лет в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

  
                              Планируемые результаты освоения программы  

Показатель уровня развития воспитанников 1,5- 3 года: 

- интерес к самому процессу движения под музыку. 

- выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки, игровой образ.         

- иметь первичные представления об элементарных правилах поведения в музыкальном зале. 

Показатель уровня развития воспитанников 3-4 лет: 

- при недостаточной координации, ловкости и точности движений выразительность пластики 

детей выявляет творческую одаренность, музыкальность. 

- разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме музыкального 

произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и двигательного развития 

ребенка. 

Показатель уровня развития воспитанников 4-5 лет: 

- выразительность и непосредственность движений под музыку, умение точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности.  

- способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на подвижную игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  



Показатель уровня развития воспитанников 5-7 лет: 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях, имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

       Рабочая программа педагога дополнительного образования  детей от 1,5 до 7 лет. 

Программа составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 

«Рябинка». 

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации Промышленновского 

муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 200 от 

28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 211 от 

25.07.2018г.). 

Содержание программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

соответствии с их возрастными особенностями.  

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы работы: 

беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование и др. формы работы.   

 


