
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация к рабочим программам образовательной деятельности воспитателей с детьми, 

составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ ДС " Росинка" 

г.Волгодонска   При разработке обязательной части учитывалась основная образовательная 

программа: «От рождения до школы». /под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 3-е изд., испр. И доп.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-368с.  

В детском саду воспитателями всех возрастных групп и специалистами разработаны рабочие 

программы и утверждены на педагогическом совете.  

Рабочая программа (далее -Программа) - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся на федеральных 

государственных образовательных стандартах.  

Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе 

примерной или авторской программы для каждой возрастной группы. 

 Цель: создание условий для планирования, организации и управления педагогическим 

процессом по приоритетным направлениям детского сада и определенной образовательной 

области.  

Задачи программы:  

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной области;  

- определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области с учетом целей, 

задач, специфики образовательного процесса МБДОУ и контингента воспитанников.  

Каждая рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

Целевой раздел - пояснительная записка: 

 - Цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы в организации образовательного 

процесса, содержание педагогической работы, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики, особенности организации образовательного процесса в группе, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ,планируемые результаты 

освоения программы. 

 Содержательный раздел:  

Учебный план реализации программы, комплекснотематическое планирование по 5 

образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьей, социумом, двигательный 

режим, мониторинг.  

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности), объем учебной нагрузки, 

перечень методических пособий (для реализации основной части и части МБДОУ).  

Рабочие программы рассматривались на заседании  Педагогическом   совет и утверждены 

приказом заведующим МБДОУ ДС " Росинка" г.Волгодонска   . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста 

 
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 года до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа группы раннего возраста разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ДС " Росинка" г.Волгодонска в соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы  

Ведущие цели 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

• 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 (креативность) 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 дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

 • патриотизм;  

• активная жизненная позиция; 

 • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 • уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий..  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе младшей группы 
Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 лет до 4 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ДС " Росинка" г.Волгодонска соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Ведущие цели 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи:  

• 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 (креативность) 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 дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция; 

 • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 Художественно-эстетическое развитие  

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

принимает участие в играх, в продуктивной деятельности, проявляет активность при подпевании и 

пении, выполнении простейших танцевальных движений; проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, может по 

просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на рисунке.  

Программные задачи: дать представление о том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать; учить различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета, раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями, соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу, лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться глиной; учить 

внимательно слушать музыкальные композиции, различать высоту звуков (высокий - низкий), вместе с 

воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы, двигаться в соответствии с характером музыки, 

начинать движение с первыми звуками музыки, выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Познавательное развитие  

Целевые ориентиры развития ребенка : принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к 

окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-



художественные произведения, активность при выполнении простейших танцевальных движений, 

участвует в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в продуктивной деятельности, может 

по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке; сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении группы и на участке детского сада . 

 Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью 

взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм, организовывать игру 

вокруг собственной постройки, образовывать группу из однородных предметов, различать один и много 

предметов, большие и маленькие предметы, называть их размер, узнавать шар и куб; формировать 

умение различать и называть предметы ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), 

некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов своей семьи и 

воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать 

элементарные представления о природных сезонных явлениях; побуждать делиться информацией, 

говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к 

слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, 

сказок, рассказов; учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать 

иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.  

Социально-коммуникативное развитие 

 Целевые ориентиры развития ребенка: проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в 

продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает 

картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого.  

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую 

задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с 

объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать навыки 

общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, 

выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми 

процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, 

правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать 

их соблюдению.  

Физическое развитие 

 Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками обслуживания, принимает участие в подвижных, 

сюжетных играх; проявляет интерес к окружающему миру природы; принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (рисовании, конструировании); проявляет активность при выполнении 

простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту сказки, 

музыкальные произведения; соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

сооружает элементарные постройки.  

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед; брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; учить самостоятельно 

есть, одеваться и раздеваться в определенной последовательности; формировать навыки опрятности, 

умение пользоваться индивидуальными предметами (платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком); формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при использовании 

спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать 

мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать 

внимание к эстетической стороне элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и 

т. д.); развивать ритмику движений под музыкальное сопровождение. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе средней группы 

 
Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 лет до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения ДС " Росинка" г.Волгодонска» в соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы  

Ведущие цели 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

• 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 (креативность) 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 дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком 

закрашивания карандашом; умеет рисовать и лепить предметы круглой и овальной формы, разные по 

размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои и своих товарищей, выбирать лучшие 

с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, 

клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования Познавательное развитие  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из 

составляющих содержания образовательного направления «Познание».  

Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей.  

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач:  

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

 - развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

 - развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

 - совершенствование умения сравнивать предметы по величине;  

- расширение представлений о геометрических фигурах;  



- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

 Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как 

о творении человеческой мысли и результатов деятельности.  

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд 

людей.  

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта 

природы.  

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач:  

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам 

(цвет, форма, величина, вес); 

 - уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах;  

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;  

- развитие интереса к миру природы; - развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

 - формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

 - развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе 

общения с ними;  

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира;  

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

 Развитие речи  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной.  Целевым ориентиром направления «Развитие речи» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

 Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

 -развитие свободного общения с детьми и взрослыми; -развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности; практическое овладение нормами речи. 

 Социально-коммуникативное развитие  

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование 

положительного отношения к труду.  

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

 - ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и 

воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его результатам;  

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, 

навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и 

сверстниками.  

Образовательная область «Cоциально – коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме 

.(ФГОС ДО).  

Физическое развитие  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных направления: 

«Здоровье» и «Физическая культура».  

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 • сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей формирования у детей 

интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач:  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 • формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании .  



Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей 

двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 
 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 лет до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа 

старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад " 

Росинка" в соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы и др.  

Ведущие цели 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

 • 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 (креативность) 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 дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Познавательное развитие  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно и образовательного процесса 

для детей старшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Исходя из 

поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

 2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. Реализация 

цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  



1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 3. Самостоятельная деятельность детей. 

 4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком 

закрашивания карандашом; умеет рисовать и лепить предметы круглой и овальной формы, разные по 

размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои и своих товарищей, выбирать лучшие 

с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, 

клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования  

Речевое развитие 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное, отчетливое произнесение звуков. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, знакомить с разными способами 

образования слов, помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 Физическое развитие  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. Целевые ориентиры освоения программы: 

 • Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 • Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-

второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

 • Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

• Следят за правильной осанкой.  



• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

 Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направления коммуникация, 

труд, безопасность.  

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ безопасности окружающего мира 

(экологического сознания).  

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

 • формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях; 

 • формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека; • 

приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе; 

 • формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

 Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование 

положительного отношения к труду. Реализация данной цели осуществляется через решения 

следующих задач: ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной 

значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его 

результатам; - организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые 

навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми 

и сверстниками. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 
 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад " Росинка"в соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы и др. 

Ведущие цели 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

 • 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 (креативность) 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 дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  



Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция; 

 • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Художественно-эстетическое развитие  

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы 

и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 

высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельностью.  

Целевые ориентиры освоения программы:  

• Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство.  

• Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

 В рисовании:  

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

• Используют разные материалы и способы создания изображения.  

В лепке:  

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные 

композиции из двух-трех и более изображений.  

• Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации:10  

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания 

и обрывания.  

• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 

 Познавательное развитие 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем мире, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира .  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 



природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Речевое развитие  

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач: 

 • развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя и 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

 • практическое овладение воспитанниками нормами речи .11  

Целевые ориентиры:  

• Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют по плану и 

образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. • 

Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

 • Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах. 

 • Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

 • Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются 

предметами, распределяют действия при сотрудничестве).  

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

 • Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, отношений и своем 

внутреннем мире). 

 • Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской 

деятельности). 

 • Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

 • Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

Социально-коммуникативное развитие 

 Цели: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, развитие игровой 

деятельности детей, обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на 

его развитие.  

Задачи: 

 • Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

• Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

• Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым 

по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. • Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

• Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и гражданских 

чувств.  

• Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания 

следовать социально-одобряемым нормам осознание поведения, роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям.11  

• Создание условий для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой деятельности. • 

Пробуждение игрового творчества детей, желания вносить новое, совместно придумывать сюжеты, 

ролевые диалоги, элементы игровой обстановки  

Физическое развитие  

Целевые ориентиры освоения программы:  

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 • Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 



 • Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

 • Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-

второй, соблюдать интервалы во время передвижения.  

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

• Следят за правильной осанкой. 

 • Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 
Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад " Росинка"  с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы и др., на основе 

парциальной программы «Ладушки» И.Новоскольцевой, И.Каплуновой, в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа предназначена для детей раннего и дошкольного возраста.  

По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

 В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Данная 

программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же возрастных особенностей детей. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС. В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей от 3-х до 6-ти лет. 

 Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой 

деятельности.  

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

  формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

 искусства;  обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

 укрепления здоровья детей. 

 Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 восприятие; 

  пение; 

  музыкально-ритмические движения; 

  игра на детских музыкальных инструментах. 

 Методические принципы построения Программы:   

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

  Учет возрастных особенностей воспитанников. 

  Гендерный подход к используемому репертуару. 

  Последовательное усложнение поставленных задач 

.  Принцип преемственности. 

  Принцип положительной оценки 

.  Соотношение используемого материала с природным и светским 

 календарем.   

 Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 
                                              Данная программа инструктора по физическому развитию    

составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе образовательной программы            

 дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой 

,М.А.Васильевой методических рекомендаций Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду». 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказа Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Данная программа является обязательной частью образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 

I. Пояснительная записка Физическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения и является 

его приоритетным направлением. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей, 

формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-

волевые и поведенческие качества. Рабочая программа разработана с учетом возможностей 

образовательного учреждения, педагогических условий. В Рабочей программе максимально 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

В данной рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на 

основе данных о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях 

детей младшей, средней, старшей, подготовительной группы. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная модель 

выбрана как наиболее соответствующий требованиям системного подхода и овладения детьми 

новыми двигательными действиями. Структурной моделью такой системы являются тематические 

блоки. 

Цель Программы - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка 

дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через организацию физической 

деятельности, отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием ребенка данной 

деятельности, прочувствование предметно — физических упражнений (действий) и сознательным 

применением их в различных жизненных ситуаций. 

Задачи Программы по физическому воспитанию: 

1 Оздоровительные: 

 Охрана жизни и укрепления здоровья. 

 Улучшение физического развития. 

 Функциональное совершенствование. 

 Повышение работоспособности организма ребенка. 

 Закаливание. 

2 Образовательные: 

 Формирование двигательных навыков и умений. 

 Развитие физических качеств. 

 Формирование навыков правильной осанки и гигиены. 

 Освоение специальных знаний. 

3 Воспитательные 

 Формировать и развивать инициативу, чувство товарищества и коллективизма, 

взаимопомощи и трудолюбия, культуру поведения. 

 Воспитание потребности в ежедневных занятиях физкультурой 



 Выявление способностей и склонностей детей к дальнейшим занятиям определенными видами 

спорта; 

 Приобщение детей к традициям физкультуры и спорта. 

 Формы работы по физической культуре: 

Занятия по программе составляются согласно педагогическим принципам, по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей. 

Учебный материал в них распределяется согласно принципу возрастания и чередования нагрузки. 

Согласно требованиям по физическому воспитанию ребенка, занятия составляют единую систему 

обучения и отвечают современным требованиям к методике построения и проведения занятий. 

Программа предполагает проведение трех занятий в неделю в первую половину дня. В каждой 

возрастной группе два занятия проводятся в физкультурном зале, одно занятие на улице. 

Продолжительность занятий: 

 младшая группа – 10-15 минут,  

 средняя группа – 15-20 минут, 

 старшая группа – 20-25 минут,  

 подготовительная группа – 25-30 минут. 

Занятия проводятся по общепринятой структуре, состоящей из вводной, основной и 

заключительной части Физкультурные занятия на улице обеспечивают выполнение одной из 

важных задач физического воспитания – совершенствование функциональных систем и 

закаливание организма ребенка. Занятия, проводимые на свежем воздухе, строятся на обучении 

основным видам движения посредством игровых упражнений в беге, прыжках, метании, а также с 

использованием игр с элементами спорта, подвижных игр. 

Национально-региональный компонент отражается в подвижных играх (игры народов 

Севера) и в спортивных упражнениях. 

Время занятий на улице зависит от климатических и погодных условий; занятие проводится в 

конце прогулки. 

Утренняя гимнастика - это комплекс специально подобранных упражнений, который включает 

различные виды физических упражнений таких как: бег, ходьба, прыжки. 

Диагностика физической подготовленности дошкольников определяется тестами, 

выявляющими уровень развития у детей физических качеств и сформированности двигательных 

навыков. 

Диагностика проводится два раза в год: вводная – в сентябре (3-4 недели), итоговая – в мае (1-2 

недели). 

Физкультурно-массовые мероприятия включают все виды подвижной деятельности, служат 

основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с работниками дошкольного 

учреждения и родителями повышает эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении. Инструктор по физической культуре оказывает помощь педагогам и 

родителям по различным вопросам физического совершенствования детей. Планирование 

совместной деятельности осуществляется на основе годового плана дошкольного учреждения и 

оформляется в виде планов: консультаций для воспитателей и родителей, выступлений на 

педагогических советах и медико-педагогических совещаниях, родительских собраниях. 

 

 
 

 

 


