
                           Аннотация к рабочим программам 

                     совместной деятельности  педагога  с детьми 

                                                                                           

                                           Пояснительная записка 

      Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский 

сад «Умка», в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования. 

     Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 2-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступеньках 

дошкольного детства. 

     Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 

Цель программы :позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видов 

деятельности. 

 

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, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного учреждения; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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; 



-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи воспитания и развития детей: 

-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

-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. 

Принципы : 

-принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



-принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

-принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности; 

-развитие детских способностей. 

 

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.); способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 



игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Рабочей программе совместной деятельности педагога 

                                             с детьми 2-3 лет 

 

              Содержание образования по образовательным областям 

       Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.   

Тематическое планирование образовательного процесса 

для детей 2-3 лет 

 
Неделя Тема 

Сентябрь 

1 Здравствуй,детский сад. 

2 Здравствуй,детский сад. 

3 Художница осень 

4 Дружно ходим в детский сад. 

Октябрь 

1 Затейница осень 

2 Наши меньшие друзья(домашние животные) 

3 Овощи и фрукты-полезные продукты 

4 В осеннем лукошке всего понемножку(грибы и ягоды) 

Ноябрь 

1 Родина-мой край родной 

2 Правила дорожные всем нам знать положено 

3 Моя мамочка и я -лучшие друзья 

4 Наши меньшие друзья(домашние птицы) 

Декабрь 

1 Зимушка-зима к нам пришла сама 

2 Мы и едем ,мы и мчимся(транспорт) 

3 Поможем птицам зимой(зимующие птицы) 

4 Новый год у ворот 

Январь 

2 Зимние чудеса 

3 Зимние игры и забавы 

4 Животные севера 

Февраль 

1 Народные игры и обычаи 

2 Волшебный сказочный мир 

3 Мир забавных стихов 

4 Наша армия родная 

Март 

1 Мама -солнышко моё 

2 Все прфессии важны 

3 Растения весной 



4 Дети и взрослые 

Апрель 

1 Возвращение певцов 

2 Весна в лесу 

3 Шестилапые малыши(насекомые) 

4 Весенний день-год кормит(труд людей весной) 

Май 

1 Живет мой край под мирным небом 

2 Моя любимая семья 

3 Мир вокруг нас 

4 Я люблю свой детский сад. 

  

                                Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1.Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2.Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3.Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4.Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

 5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.   

 Планируемые результаты 

     Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 



 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям.                                         

 

                                    

                                   Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами,геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3.Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы 

4.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

 5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 Планируемые результаты 

      Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

      Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

     Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине 

и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

     Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения 

формы. 

    Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто 

еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и 

зеленый предметы).          Проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления 

природы. 



     По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

                                                      

 

                                                 Речевое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2.Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3.Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4.Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

 

Планируемые результаты 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности,  

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его. 

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

                             Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1.Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно. 

2.Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства). 



3.Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4.Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

 

Планируемые результаты 

 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым.   Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

   Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

   Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить.     

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

   Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения. 

 

                                     Физическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1.Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2.Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей. 



3.Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4.Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

 

Планируемые результаты 

 

  Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). 

  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

    С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность. 

    Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. 

    Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Рабочей программе совместной деятельности педагога 

                                               с детьми 3-4 лет 

 

       Содержание образования по образовательным областям 

 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать все пять образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.                

 

    Сюжетно-тематическое планирование образовательной 

                            деятельности для детей 3-4 лет 

 

 
Неделя                                           Тема 

Сентябрь 

1 Мой детский сад 

2 Осень. Осенние дары природы. 

3 Игрушки 

4 Золотая осень 

                                                          Октябрь 

1 Домашние животные 

2 Транспорт 

3 Я человек 

4 Труд взрослых. Профессии. 

                                                          Ноябрь 

1 Дикие животные 

2 Моя семья 

3 Я-хороший, ты-хороший. Как себя вести. Учимся дружить 

4 Музыка 



                                                     Декабрь 

1 Мой дом. 

2 Я и мое тело (Что я знаю о себе) 

3 Зима 

4 Новый год 

                                                      Январь 

1 Русское народное  творчество 

2 Мир предметов вокруг нас 

3 Мальчики и девочки 

                                                        Февраль 

1 Мир животных и птиц 

2 Я в обществе 

3 Наши папы. Защитники отечества. 

4 Неделя безопасности. 

                                                          Март 

1 8 Марта. О любимых мамах. 

2 Мы помощники. Что мы умеем.? 

3 Мой город, моя малая Родина. 

4 Книжкина  неделя. 

                                                            Апрель 

1 Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными. 

2 Весна-красна 

3 Птицы 

4 Добрые волшебники. 

                                                                Май 

1 На улицах города (ППД) 

2 Следопыты 



3 Мир вокруг нас 

4 Зелёные друзья (растения) 

                            

Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

  

1.Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

3.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

5.Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления 

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 

детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

6.Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых. 

7.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 

8.Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

9.Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

10. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

                             

Планируемые результаты 

 

  Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

  По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. 

  Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

   Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий. 



   Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

  По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

  Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

  Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

                                   Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

 3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 

   Планируемые результаты 

 

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?»  

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает 

форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 



 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

 

                                                 Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

 6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.   

Планируемые результаты 

 

Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.  

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений.  Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

 

                          

 

 



 

 

                             Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

3.Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

4.Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

5.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

6. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 

Планируемые результаты 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 

Есть любимые книги, изобразительные материалы. 

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. 

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами. 

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их 

в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 



 

 

                                         Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.   

 

Планируемые результаты 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое. 

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх. 

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

  С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к Рабочей программе совместной деятельности педагога 

                                               с детьми 4-5 лет 

 

        Содержание образования по образовательным областям 

 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать все пять образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.                

Сюжетно-тематическое планирование образовательной         

                             деятельности для детей 4-5  лет 

Неделя                                                Тема 

                                              Сентябрь 

1 Вместе весело играть, танцевать и рисовать(ребенок и сверстники в детском 

саду) 

2 Наши старшие друзья и наставники(ребенок и взрослые) 

3 Какой я? Что я знаю о себе? 

4 Волшебница осень(золотая осень, дары осени, с\х промыслы. 

                                               Октябрь 

1 Наши друзья –животные. 

2 Мой дом, мой город. 

3 Удивительный предметный мир 

4 Труд взрослых. Профессии. 

                                                 Ноябрь 

1 Поздняя осень 

2 Семья и семейные традиции 

3 Наши добрые дела(дружба, помощь ,забота, внимание) 

4 Зеленые друзья 

                                             Декабрь 

1 Мальчики и девочки 

2 Зимушка-зима. 

3 Народное творчество, культура и традиции. 



4 Новогодние чудеса. 

                                               Январь 

2 Играй-отдыхай(неделя игры, каникулы) 

3 Юные волшебники(неделя творчества) 

4 Почемучки(неделя познания) 

                                                   Февраль 

1 Зимние забавы, зимние виды спорта. 

2 Волшебные слова и поступки. 

3 Наши мужчины-защитники Отечества! 

4 Будь  осторожен!(ОБЖ) 

                                                  Март 

1 О любимых мамах и бабушках. 

2 Помогаем взрослым 

3 Искусство и культура(живопись, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное творчество, музыка, театр, музей) 

4 Удивительный и волшебный мир книг 

                                                 Апрель 

1 Растем здоровыми, активными, жизнерадостными(режим дня, закаливание, 

физкультура, полезные и вредные привычки) 

2 Весна-красна 

3 Пернатые соседи и друзья. 

4 Дорожная грамота 

                                                   Май 

1 Моя страна, моя Родина. 

2 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов. 

3 Путешествие по экологической тропе. 

4 Водоем и его обитатели. Аквариумы. 

  

                Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 



2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

6. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

7. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 8. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы). 

9. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности 

в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

10.Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. 

11.Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал.   

 

Планируемые результаты 

 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 



  Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

  Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата. 

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 

                                         Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой 

на разные органы чувств. 

 2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам. 

 3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Планируемые результаты 

 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 



 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи. 

 Откликается на красоту природы, родного города. 

 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

  Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так 

и на картинках. 

 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

  По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

                                                 Речевое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Планируемые результаты 

 

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые 

и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». 



Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 

Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

Слышит слова с заданным первым звуком. 

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

                   Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

5. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

6. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

7. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

8. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

9. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

10. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

11. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

12. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 



13. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

14. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 

Планируемые результаты 

  

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью.  

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности. 

  Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

 

 

                                         Физическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 



умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

 

Планируемые результаты 

 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

  Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

  Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Аннотация к Рабочей программе совместной деятельности педагога 

                                               с детьми 5-6 лет 

 

        Содержание образования по образовательным областям 

 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать все пять образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.                

 

        Сюжетно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

                                        для детей 5-6 лет 

 
Неделя Тема 

Сентябрь 

1 Сегодня-дошколята, завтра-школьники 

2 Осенняя пора, очей очарованье 

3 Труд людей осенью 

4 Земля-наш общий дом 

Октябрь 

1 Мой город 

2 Родная страна 

3 Мир предметов и техники 

4 Труд взрослых. Профессии 

Ноябрь 

1 Семья и семейные традиции 

2 Наши добрые дела 

3 Поздняя осень 

4 Мир комнатных растений 

Декабрь 

1 Зимушка-зима 

2 Будь осторожен! 

3 Готовимся к новогоднему празднику 

4 Зимние чудеса 

Январь 

2 Неделя игры 

3 Неделя творчества 

4 Неделя познания. Зимушка хрустальная 

Февраль 

1 Друзья спорта 

2 Юные путешественники 

3 Защитники Отечества 

4 Народная культура и традиции 

Март 

1 Женский праздник 



2 Уроки вежливости и этикета 

3 Весна пришла! 

4 Неделя книги 

Апрель 

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 Южный гражданин 

4 Дорожная азбука 

Май 

1 9 мая 

2 Искусство и культура 

3 Опыты и эксперименты 

4 Экологическая тропа 

  

                           Социально-коммуникативное развитие    

 

  Задачи образовательной деятельности 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по 

 отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям 

5. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность 

к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

 6. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

 7. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

8.Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 



правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

9. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

 

Планируемые результаты 

 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил. 

  Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

  С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного 

и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

Ребенок умеет: 

 -соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; 

-пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

-быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

-соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

                                          Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 



2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

 6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

 8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Планируемые результаты 

 

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

  Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

  Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

  Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения 

о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 

 



                                               Речевое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

 9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Планируемые результаты 

 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. 

  Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 

звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 



 

                              Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

5.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 

умения. 

6.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

7.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

8. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

9. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

10. Развивать певческие умения. 

11. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.Стимулировать 

самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

12. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты   

 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации. 



  Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится 

к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым. 

  Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

  Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

                                          Физическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 



нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Планируемые результаты 

 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. 

  Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

  Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

  Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к Рабочей программе совместной деятельности педагога 

                                               с детьми 6-7 лет 

 

            Содержание образования по образовательным областям 

 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать все пять образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.   

         

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

                                       для детей 6-7 лет 

 
Неделя Тема 

Сентябрь 

1 Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники? 

2 Кладовая природы. Труд людей осенью 

3 Семья и семейные традиции 

4 Мой город 

Октябрь 

1 Родная страна 

2 Неделя безопасности 

3 Уголок природы в детском саду 

4 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 

Ноябрь 

1 Поздняя осень 

2 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета 

3 Декоративно-прикладное искусство 

4 Друзья спорта 

Декабрь 

1 Зимушка –зима 

2 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 

3 Народная культура и традиции 

4 Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса 

Январь 

2 Неделя игры 

3 Неделя творчества 

4 Неделя познания, или Чудеса в решете 

Февраль 

1 Искусство и культура 

2 Путешествие по странам и континентам 

3 Защитники Отечества 

4 Путешествие в прошлое и будущее на машине времени 

Март 

1 Международный женский день 

2 Мальчики и девочки 

3 Весна пришла! 



4 Неделя книги 

Апрель 

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 22 апреля-Международный день Земли 

4 Единство и дружба народов планеты Земли 

Май 

1 День Великой Победы 

2 Опыты и эксперименты 

3 Права ребенка 

4 Скоро в школу 

 

 

                                Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.   

7. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

8. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

9. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

и пр. 

10.Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

11.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

12. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 



безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

13.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

14.Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

15.Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

16. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

17. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

18.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи 

19.Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

20.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Планируемые результаты 

 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 



 Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье. 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

 

                                            Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 



8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Планируемые результаты 

 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

  Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных — сходство. 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять 

их проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

  Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

  Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны. 

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, 

об истории города, страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Речевое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

7.Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

8.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Планируемые результаты 

 

Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

  Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

  В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

 

     

 

 

 

 

 



                     Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4.Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

5.Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

6. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения. 

7. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

8. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

9. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

10.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

11.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

12. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

13.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

14.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

15. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность. 

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

  Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

      Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

                                      Физическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5.Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 



6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

 Планируемые результаты 

 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

  Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

  Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

  Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

 

 

 

 

 

 

 



       Аннотация к Рабочей программе  педагога дополнительного   

                                образования по информатике 

     Рабочая программа разработана с использованием Авторской 

программы Шигановой И. Н., (преподавателя дошкольной педагогики, 

методиста по дошкольному воспитанию прогимназии №18 «Родничок» 

городского округа город Шарья Костромской области) по информатике для 

дошкольников «Путешествие в компьютерную страну» согласуется с 

программой А.В.Горячева, К.И.Горина, Н.И.Суворова «Все по полочкам» 

(пропедевтический курс информатики) и с программой для начальной школы 

«Информатика в играх и задачах», рекомендованной Министерством 

образования РФ.   

 Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 

возможности для развития методов и организационных форм воспитания и 

обучения детей. Поэтому заранее необходимо готовить ребенка к 

предстоящему взаимодействию с информационными технологиями. 

Представленная программа направлена на непрерывность и 

преемственность в обучении и построена по методу последовательного 

углубления и усложнения материала, рассчитана для детей 5-7 лет, на 2 года 

обучения. 

Программа реализуется с детьми дошкольного возраста в игровой форме 

и совместной деятельности в утренние и вечерние часы используя интеграцию 

образовательного процесса без увеличения учебной нагрузки на ребенка. 

Цель программы  – развитие творческих способностей детей, умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, развитие логического мышления и 

более качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Задачи, которые решаются для достижения поставленной цели, можно 

объединить в следующие группы: 

Группа задач ознакомительно-адаптационного цикла. 

1. Познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для 

обработки информации: 

1. познакомить с историей ЭВМ; 

2. познакомить с назначением ЭВМ; 

3. познакомить с устройством ЭВМ. 

2. Познакомить детей с правилами поведения в КИК и правилами безопасной 

работы на компьютере. 

3. Преодолевать (при необходимости) психологический барьер между 

ребенком и компьютером. 

4. Сформировать начальные навыки работы за компьютером: 

 познакомить с манипулятором "Мышь". 

 познакомить с клавиатурой; 

Группа задач образовательно-воспитательного цикла. 

1. Формировать навыки учебной деятельности: 

 учить осознавать цели; 



 выбирать системы действий для достижения цели; 

 учить оценивать результаты деятельности. 

 развивать умение ориентироваться на плоскости; 

 проводить работу с геометрическими фигурами; 

 закреплять представления о величине предметов. 

2. Развивать речь: 

 расширять словарный запас детей и знания об окружающем мире; 

3. Развивать сенсорные возможности ребенка. 

4. Формировать эстетический вкус. 

6. Развивать эмоционально-волевою сферу ребенка: 

 воспитывать самостоятельность, 

 сосредоточенность, 

 усидчивость; 

7. приобщать к сопереживанию, сотрудничеству, сотворчеству. 

Группа задач творческого цикла. 

1. Развивать конструктивные способности. 

2. Тренировать память, внимание. 

3. Развивать воображение. 

4. Развивать творческое, понятийно-образное, логическое, абстрактное 

мышление; использовать элементы развития эвристического мышления. 

5. Развивать потребности к познанию. 

 

      Планируемые результаты 

 

В результате изучения данной программы дети будут 

знать: 

 технику безопасности и правила поведения в компьютерном классе; 

 название и функциональное назначение основных устройств 

компьютера, иметь представление о сущности информационных 

процессов, об основных носителях информации, процессе передачи 

информации; 

 сущность понятия алгоритма, знать его основные свойства; 

 правила работы с исполнителями алгоритмов 

 правила работы, основные функции графического редактора 

 понятие истинного и ложного высказывания; 

 понятие симметрии; 

 элементы кодирования; 

 логическую операцию «И»; 

 понятие «алгоритм»; 

 о вложенности множеств, характеризуемых свойствами. 

уметь: 

 использовать в работе клавиатуру и мышь; 



 осуществлять необходимые операции при работе в различных 

программах; пользоваться графическим редактором: создание рисунков, 

с использованием различных инструментов (карандаш, кисть, 

распылитель, заливка, фигуры), закрашивание рисунков с помощью 

заливки, распылителя 

 понимать язык стрелок. 

 составлять словесные алгоритмы для решения логических задач; 

 называть части компьютера; 

 определять истинные и ложные высказывания, приводить примеры; 

сравнивать предметы, объединять в группу по признакам; 

 находить закономерности в изображении предметов; 

 соотносить элементы двух множеств по признаку; 

 составлять части и целое из частей для предметов и действий; 

 составлять симметричный узор; 

 расставлять предметы и события в определенной (правильной) 

последовательности; 

 объединять множества; 

 называть главную функцию (назначение) предметов, выделять свойства 

предметов; 

 находить предметы, обладающие заданными свойствами или 

несколькими свойствами 

 разбивать множества на подмножества, характеризующиеся общим 

свойством; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по 

признаку; 

 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность 

действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

находить ошибки в неправильной последовательности простых 

действий; 

 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

формулировать отрицания по аналогии; 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 видеть пользу и вред в разных ситуациях; 

 проводить аналогию между различными предметами; находить похожее 

у разных предметов 

 

                              

 

 

 



        Аннотация к Рабочей программе  педагога дополнительного   

                     образования по изобразительной деятельности 

         Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным стандартом 

Дошкольного Образования ,Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Умка» и направлена на 

развитие творческих и коммуникативных способностей дошкольников на 

основе их собственной творческой деятельности. 

      Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и 

описывает курс подготовки по изобразительной деятельности  детей 

дошкольного возраста с 4 до 7 лет . 

   Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

Цель : формирование у воспитанников представлений об окружающем 

мире, эстетической культуре и развития средствами искусства творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи : 

Обучающие: 

-формирование эстетического восприятия окружающего мира, 

способности к освоению и преобразованию окружающего пространства; 

-приобщение к миру искусства; 

-расширение и углубление представлений о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства. 

-ознакомление детей наряду с обычными техниками изображения и 

отражения действительности, с имеющими место в искусстве 

нетрадиционными техниками рисования. Включение в учебный процесс 

самые необычные средства изобразительной деятельности и конструирования, 

осуществление возможности нарушать правила использования некоторых 

материалов; 

-формирование эстетического отношения к окружающей 

действительности; формирование эстетического вкуса; 

-предоставление свободы в отражении – доступными для ребенка 

художественными средствами – своего видения мира. 

- формирование художественно-творческой активность ребенка; 

-обогащение детского замысла яркими впечатлениями через 

художественную литературу, восприятие произведений искусства; 
 



-формирование у детей навыков и умений собственной творческой 

изобразительной деятельности. 

Развивающие: 

-развитие способности смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить Красоту. 

-развитие умения выбирать нужные изобразительные средства для 

создания того или иного образа; 

-развитие художественно-творческие способности ребенка, его 

наблюдательности 

- развитие стремления ребенка к созданию образов. 

Воспитательные: 

-воспитание эмоционального и осознанного отношения к искусству, 

умений слышать, видеть, чувствовать и переживать различные эмоциональные 

состояния, переданные в произведениях искусства. 

Планируемые результаты (возраст 4 — 5 лет) 

В рисовании. 

1. Знает  и называет: 

- материалы, которыми можно рисовать; 

- цвета и их оттенки, определенные программой; 

-некоторые виды русского народного декоративно-прикладного искусства 

(матрешка, дымковская игрушка, Гжель). 

2. Умеет: 

-изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания; 

-использовать разные нестандартные материалы, сочетать некоторые из них в 

одном рисунке; 

-передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько объектов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

- украшать силуэты игрушек элементами дымковской росписи. 
 

Планируемые результаты (возраст 5 — 6 лет) 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство) 

2.Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, линия, композиция) 

3.В рисовании 

Знает: 

-особенности изобразительных материалов: краски (акварель, 

гуашь),  восковые мелки и др.; 

-свойства цвета (теплая, холодная, контрастная гамма). 

-некоторые виды русского народного декоративно-прикладного искусства ( 

дымковская игрушка, Гжель, Городецкая роспись). 

 Умеет: 



- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений), использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы; 

-выделять главное в сюжетном изображении, изображать предметы близкого, 

среднего и дальнего плана; 

- использовать различные цвета и их оттенки для создания выразительных 

образов; 

-выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приемы и элементы создания узора, подбирать 

цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

 

Планируемые результаты (возраст 6 — 7 лет) 

1.Знает и называет: 

   -нестандартные художественно – графические техники; 

-некоторые жанры (пейзаж, натюрморт, портрет) и виды (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного 

искусства; 

- основные выразительные средства. 

-использовать в рисовании различные материалы и способы создания 

изображения. 

2.Умеет: 

- высказывать эстетические суждения о произведениях искусства; 

- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

литературы; 

- использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения; 

- самостоятельно, активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, используя выразительные средства; 

- выделять особенности предмета, передавать в рисунке его форму, величину, 

строение, пропорции, цвет; 

- размещать изображение на листе, соблюдая перспективу (близко, далеко); 

- передавать движения людей, животных; 

- создавать фон для изображаемой картины различными способами; 

-создавать, применяя нестандартные приемы рисования, узоры по мотивам 

народных росписей на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек, используя характерные для того или иного вида народного искусства 

узоры и цветовую гамму. 

 

 

 

 
 

 



Аннотация к Рабочей программе педагога дополнительного образования 

                                                   по ритмике 

 

Рабочая программа по ритмике (4-7 лет) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ, в соответствии с введением действия ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально – коммуникативному, познавательному и 

художественно – эстетическому. 

В основу положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. 

Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в 

качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Отличительной 

особенностью программы является то,  что она соединяет в себе несколько видов 

деятельности: музыкально-хореографическую и спортивно-оздоровительную, дает  

возможность детям самовыражаться, использовать полученные знания и умения в 

учебной и внеучебной деятельности. Освоение программы помогает развить 

реакцию, музыкальный слух, умение красиво двигаться. 
 

  Цель программы: . 
 

      Формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений,укрепление здоровья, корректировка 

осанки детей за счет систематического и профессионального проведения ОД, 

основанной на классических педагогических принципах обучения и внедрению 

инновационных форм и методов воспитания дошкольников. 

Основные задачи : 

1.Развитие двигательных качеств и умений. 

развивать мышечную силу, гибкость, ловкость, выносливость, координацию; 

формировать лёгкость, пластичность, выразительность, артистизм детей в 

музыкально–ритмической деятельности; 

способствовать формированию правильной осанки, красивой походки; 

содействовать профилактике плоскостопия; 

развивать чувство ритма. 

 

2.Развитие творческих и созидательных способностей ребенка. 

развивать мышление, воображение, находчивость. 

расширять кругозор; 



воспитывать любовь и интерес к музыке; 

формировать навыки самостоятельного движения под музыку; 

воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощённости, творчества в 

движениях. 

3.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

совершенствовать исполнительское мастерство в движении по одному и в парах, 

воспитывать умение вести себя в группе с другими детьми   во время движения; 

развивать инициативность, лидерство, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; 

 воспитывать умения сопереживать другим людям и животным; 

формировать чувство такта и культурных привычек в процессе группового 

движения. 

                            Планируемые результаты освоения программы 

1 год обучения 4-5 лет 

После первого года обучения занимающиеся дети знают о назначении отдель-

ных упражнений хореографии. 

Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ. 

Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично дви-

гаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами про-

стейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. 

Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, под-

скоки, кружение по одному и в парах. 

Знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

Умеют  выполнять  простейшие  двигательные  задания  (творческие  игры, 

специальные  задания), используют  разнообразные  движения  в  импровиза-

ции  под  музыку  

2 год обучения 5-6 лет 

По окончании второго года обучения занимающиеся дети выразительно, сво-

бодно, самостоятельно двигаются под музыку. 

Умеют точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности. 

      Владеют навыками по различным видам передвижений  по  залу  и  приобре-

тают  определённый  «запас»  движений  в  общеобразовательных  и  танцеваль-

ных  упражнениях. 

      Выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; присе-

дание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд. 

     Владеют  основными  хореографическими  упражнениями  по  про-

грамме  этого  года  обучения. 



    Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  упражне-

ний  под  музыку этого  года  обучения. 

3  год  обучения 6-7 лет 

После третьегогода обучения, занимающиеся 

дети могут хорошо ориентироваться в зале  при  проведении  музыкально – 

подвижных  игр. 

Умеют  выполнять  самостоятельно   специальные  упражнения  для  согласов

ания   движения  с  музыкой,владеют  основами  хореографических  упражнений  э

того  года  обучения.  

Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и 

комплексы  упражнений  под  музыку. 

 Выполняют танцевальные движения:  шаг с притопом,  приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цветами). 

 Выразительно   исполняют  движения под  музыку, 

могут  передать  свой  опыт  младшим  детям, 

организовать  игровое  общение  с  другими  детьми.               

Способны  к  импровизации  с  использованием  оригинальных  и  разнообразных  

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Рабочей программе  инструктора по физической культуре 

 

      Рабочая программа составлена на основе  Образовательной  

программы ДОУ,  в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования. Программа курса интегрируется с образовательными областями, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации программы формируются знания, умения и 

навыки, которые обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлению «Физическое развитие». 

Цель программы: Обеспечение планируемых результатов по 

достижению целевых установок в области «Физическое развитие», 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка дошкольного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи программы: 

  1.Содействовать гармоничному физическому развитию, формировать навыки 

правильной осанки,устойчивость организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровье окружающих людей и привычки соблюдения личной гигиены. 

  2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений; 

- развивать двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

упражнениях; 

- развивать умения самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

- развивать умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость, 

быстроту, ловкость, координацию движений). 

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

                

 

 



             Планируемые результаты освоения Программы 

3-4 года 

- строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 

- начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 

-сохранять правильное положения тела, соблюдая правильное направление; 

- ходить, не отпуская головы, не шаркая ногами; 

- бегать, не опуская головы; 

- одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться; 

- ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

- подлезать под дугу, не касаясь пол; 

- уверенно лазить и перелезать по лесенке-стремянки; 

- лазать по гимнастической стенке. 

4-5 лет 

- самостоятельно перестраиваться в звенья; 

- сохранять исходное положение; 

- четко выполнять повороты в стороны; 

-выполнять ОРУ в заданном темпе, четко соблюдать заданное направление; 

- сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп; 

- сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях, при беге 

парами соизмерять свои движения с партнером; 

- энергично отталкиваться, мягко приземляясь; 

- ловить мяч, отбивать его об пол не менее пяти раз; 

- принимать исходное положение при метании; 

- подниматься по гимнастической стенке чередующемся шагом; 

- надевать и переносить лыжи под рукой, передвигаться скользящим шагом; 

- двигаться ритмично, в соответствие с музыкой. 

5-6 лет 

- сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе; 

- ходить энергично, сохраняя правильную осанку, сохранять равновесие по 

ограниченной площади опоры; 

- энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге; 

- точно выполнять сложные подскоки на месте; 

- выполнять разнообразные движения с мячами; 

- свободно подниматься и спускаться по гимнастической стенке; 

- самостоятельно проводить подвижные игры; 

- вести, передавать и забрасывать мяч в корзину; 

- передвигаться на лыжах переменным шагом. 

6-7 лет 

  - самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во 

время движения; 

- выполнять ОРУ активно, с напряжением; 

- выполнять упражнения выразительно и точно; 

- сохранять динамическое и статическое равновесие; 



-сохранять скорость и заданный темп бега, ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохраняя равновесие; 

-отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами; точно поражать 

цель; 

-энергично подтягиваться на скамейке различными способами; быстро лазать 

по наклонной лестнице; 

-организовать игру с подгруппой сверстников; забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо; сбрасывать мяч в игру; 

-выполнять поперменный двухшаговый ход на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Рабочей программе  инструктора по физической культуре 

                                                    (бассейн) 

 

      Рабочая Программа «Бассейн» реализуется  в рамках физкультурно-

оздоровительного направления развития дошкольников, является 

дополнением к основным формам физического развития детей в детском саду 

«Умка». 

   Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Умка» с использованием рекомендаций учебно-

методического комплекса «Детство, а также  на основе программы: 

- Е.К. Вороновой «Программы обучения  плаванию в детском саду», 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать». 

     Необходимость данной программы обусловлена тем, что  наш детский 

сад имеет в своем арсенале крытый бассейн, функционирующий круглый год.  

В системе комплексной физкультурно-оздоровительной работы одно из 

ведущих мест занимает непосредственно-образовательная деятельность в 

бассейне. 

   Отличительной особенностью данной Программы является то, что она  

адаптирована к условиям образовательного процесса детского сада «Умка». В 

процессе ее реализации на занятиях используются элементы аквааэробики, 

фигурного плавания, подвижных игр, художественное слово и современное  

спортивное оборудование. 

 

Цель - создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, 

и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. 

 

Задачи: 

• укрепить физическое и психическое здоровье детей (в том числе их 

эмоциональное благополучие); 

• содействовать расширению адаптивных возможностей детского орга-

низма; 

• совершенствовать опорно-двигательный аппарат, (формирование 

правильной осанки,  свода стопы), повысить работоспособность ор-

ганизма; 

• формировать основные навыки плавания; развивать физические каче-

ства (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

• воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких 

гигиенических навыков. 

 



Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемый уровень освоения программы (4-5лет) 

Дети знают: 

- элементарные правила безопасного поведения в бассейне; 

- названия плавательных упражнений, способов плавания; 

- название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети умеют: 

- выполнять элементарные передвижения в воде; 

- выполнять погружение в воду с головой; 

- выполнять выдох в воду при погружении лица; 

- выполнять игровые упражнения в воде; 

- выполнять скольжение на груди с опорой; 

- выполнять скольжение на спине с опорой. 

 

      Планируемый уровень освоения программы (5-6 лет) 

Дети  знают: 

- правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

безопасности на воде; 

- значение плавания в системе закаливания организма и физического 

развития; 

-  названия плавательных упражнений, способов плавания; 

-  название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети  умеют: 

         -  выполнять упражнения на всплывание и расслабление; 

- лежать на поверхности воды, на груди и на спине; 

-выполнять элементарные передвижения в воде; 

- выполнять погружение в воду, задерживать дыхание; 

-выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и 

выдохов; 

-выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с 

задержкой дыхания и различным положением рук; 

-выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль на 

груди; 

-выполнять скольжение с работой ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием; 

-выполнять игровые ситуации. 

 

Планируемый уровень освоения программы (6-7 лет) 

Дети  знают: 

-  правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

гигиены, значение  плавания в системе закаливания организма, в физическом 

развитии и в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека; 

-  названия плавательных упражнений, способов плавания; 

-  название плавательного инвентаря для обучения; 



-  значение закаливающих процедур. 

Дети  умеют: 

-  выполнять упражнения на всплывание и расслабление; 

-  лежать на поверхности воды, на груди и на спине; 

-  выполнять элементарные передвижения в воде; 

-  выполнять погружение в воду, задерживать дыхание; 

- выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и 

выдохов; 

-  выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с задерж-

кой дыхания и различным положением рук; 

-  выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль 

на груди; 

-  выполнять скольжение с работой ног способом кроль на груди в со-

гласовании с дыханием; 

-  выполнять игровые ситуации. 

Дети  умеют  использовать приобретённые умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни,а именно: 

-  выполнение дыхательной гимнастики; 

-  соблюдение гигиенических требований; 

-  соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллек-

тивной деятельности; 

- выполнения правил поведения и мер безопасности на открытых во-

доёмах в различное время года; 

- применение полученных умений в экстремальной ситуации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад «Умка». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрас-

ное, с которыми они встречаются в жизни. В соответствии с современной научной 

концепцией дошкольного воспитания (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о призна-

нии самоценности периода дошкольного детства нами была разработана рабочая 

программа по музыкальному развитию детей. 

Цель: приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-

художественной деятельности. 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её 

красоту; 

•формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

•обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми 

ООП делятся на промежуточные и итоговые (сентябрь, май). 

3-4 года 

Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Называть погремушки, бубен. 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения и эмоциональные отклики на характер и настроение музыки.  

В движении передает различный метроритм.  

Активен в элементарном музицировании.  

Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах, копытцах, 

доске. Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно.  

Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую 

песенку с музыкальным сопровождением. 

  4-5 лет 

       Слушать музыкальное произведение до конца. 

       Узнавать знакомые песни. 



        Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

        Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

        Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан) 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить 

связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 

элементарными вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную 

долю в 2-, 3-дольном размере.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Узнавать песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

5-6 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 



Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

6-7 лет 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных  детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 


