
Аннотации к рабочим программам педагогов 

 МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

 

 
Аннотация к рабочей программе воспитателей ясельной группы. 

 
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка», и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цели программы: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач в рамках 

реализации основной части рабочей программы: 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 



- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- 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. 

Принципы формирования рабочей программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: 

«Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально – 

коммуникативное развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное 

развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных математических 

представлений», « Речевое развитие» («Коммуникация», «Развитие детской речи», 

«Чтение художественной литературы»); «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественное творчество», «Музыка»). По каждому направлению определены 

программные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского 

развития. В рабочей программе представлен план организации деятельности детей на 

прогулке. 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

Согласно ФГОС ДО результаты освоения Программы должны быть представлены в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Данные целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от вида групп, форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и образовательной организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Социально - нормативные возрастные характеристики (целевые ориентиры) 

возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте: 



- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей младшей группы. 

 
Рабочая программа младшей разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

№ 23 «Берёзка» и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка», и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель рабочей программы: 

- обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- создать условия развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-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. 

Принципы формирования рабочей программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребёнок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь. 

Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения. 

Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами. 

Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой- 

экспериментированием ит.п.). 

Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

Познавательное развитие 

Ребёнок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение). Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует 

разные способы обследования предметов. 

Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева. 

Речевое развитие. 

Ребёнок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с 



ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 

В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа. 

Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения. 

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребёнок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным). 

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации. 

Поёт естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 

Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, 

ритмично исполняет элементарные плясовые движения. 

Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под неё. 

Физическое развитие. 

Ребёнок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или по команде. 

Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 

Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от 

груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расчёска, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей 

деятельности. 

 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы. 
 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка», и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цели и задачи реализации программы: 

Цели: 

- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей   

- Создать условия развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- 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 

Принципы формирования рабочей программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) к концу 

пятого года жизни (средняя группа). 

Социально-коммуникативное развитие 

- Ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности).  

- Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с 

предло¬женными правилами.  

- Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим 

детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  

- Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает 

вопросы, высказывает свои суждения.  

- С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку 

новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подоб¬ную 

игру, предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.  

- Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замеча¬ния сверстнику и взрослому при нарушении правил.  

- При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и 

проявляет осторожность в обращении с ними.  

- Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: 

знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 

¬осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобре¬тает 

самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно 

закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное 

представление о безопасном движении на улице.  

Речевое развитие 

- Ребёнок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает 

иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в 

поделках). 

- Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать 

содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по 

картинкам.   



- Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их 

каче¬ства, свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие 

пространственные отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже, ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.  

- Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними.  

- Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным 

звуком, выделяет первый звук в слове.  

- Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями 

(по¬вествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую 

дикцию.  

- Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и 

некоторые компоненты рассуждения.  

Познавательное развитие 

- Ребёнок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов 

(способ их ис¬пользования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать.  

- Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и 

т.п.  

- Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений. 

Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

- Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения 

резуль¬тата, при затруднениях обращается к взрослому.  

- В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соот¬ветствующим возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые 

готовые схематические изображения для решения несложных задач, строит по схеме.  

- Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком.  

- Ребёнок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки 

цветов. Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

со¬относить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место пред¬мета 

в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа 

по порядку от 1 до 8. 

-Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

- Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними.  

- Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую 

руки; называет части суток, устанав¬ливает их последовательность.  

- Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 

назы¬вает их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий 

между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буд¬нями и 

праздниками, знает несколько праздников, может их назвать. Знает свое имя и фамилию, 

пол, возраст.  

- Осознает свои отдельные умения, может перечислить несколько примеров того, 

чего еще не умеет. 

- Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:  

- Называет членов семьи, рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 

- Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает 

некоторые государственные праздники.  

 



Художественно-эстетическое развитие 

- Ребёнок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые 

сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов.  

-В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 

пласти¬ческими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными художественными 

техниками.  

- Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изоб¬разительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чув-ства 

при восприятии произведений разных видов искусства.  

- Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и 

заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со 

взрослым.  

- Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие 

бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

-Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные 

исполни¬тельские приёмы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, 

затем и без нее; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  

- Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные 

пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  

Физическое развитие  

- Ребёнок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет 

потреб¬ность и интерес к двигательной деятельности.  

- Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной 

дея¬тельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой 

движения.  

- Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко 

приземляться.  

- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния, принимать правильное исходное 

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) ; 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.  

- Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на 

расстояние.  

- Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 

едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в 

одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

- Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о 

здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, 

назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 

посещать врача, закаляться).  

- Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания• 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям.  

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 



Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы. 

 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка», и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цели и задачи реализации программы. 

Цели: 

-Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей   

-Создать условия развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-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. 

Принципы формирования рабочей программы. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Планируемые результаты освоения программы(целевые ориентиры). 

5-6лет 

Согласно ФГОС ДО результаты освоения Программы должны быть представлены в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений Ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Данные целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от вида групп, форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и образовательной организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2.Ребёнок 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, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных  видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

3. Ребёнок 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 Ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

4. У Ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 



5. Ребёнок 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. 

6. Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

представлениями из области  живой  природы,  естествознания, математики, истории.  

7. Ребёнок способен к принятию собственных  решений,  опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей, культурой, бытом, традициями, природой 

Республики Адыгея: 

5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне Республики Адыгея, имеют 

элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, одежда, 

искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и 

бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и 

культуре народов Республики Адыгея. 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; имеют 

представления о культурном наследии Республики Адыгея; уважительно относятся к 

знаменитым людям г.Майкопа и Республики Адыгея; принимают участие в 

торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют представления об 

особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют 

отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, ручном труде. 

 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей  

подготовительной группы. 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка», и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цели и задачи реализации программы: 

Цели: 

- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей   

- Создать условия развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- 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 

Принципы формирования рабочей программы. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Планируемые результаты освоения программы(целевые ориентиры). 

6-7 лет 

В .ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального 

развития детей, которая предполагает проведение анализа эффективности 

педагогического воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Индивидуальная динамика развития каждого ребёнка фиксируется в «Дневнике 

педагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: экрана педагогических 

наблюдений и непосредственно дневника.  

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по пяти 

образовательным областям («Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие») с указанием конкретных социально-нормативных возрастных характеристик 

(критериев), отобранных в соответствии с основной образовательной программой с 

учётом возрастных особенностей.  

Социально - коммуникативное развитие . 

Достижения ребёнка (Что нас радует)  

Ребёнок ведёт 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.  



Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 

героям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

Ребёнок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, 

не использует формы речи-рассуждения.  

 Не проявляет интереса к письменной речи.  

В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.  

Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого.  

Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  

Познавательное развитие.  

Достижения ребёнка (Что нас радует). 

Поведение ребёнка положительно направлено. Ребёнок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

Ребёнок 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.  

Отношение ребёнка к природе становится более устойчивым.  

Ребёнок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе по 

отношению к обитателям угла природы, домашним питомцам и в естественной 

привычной среде.  

Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах.  

Интересуется природного мира, размышляет о причинах природных явлений, 

организует и осуществляет познавательно - исследовательскую деятельность.  

 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы.  

 Владеет трудовыми умениями, достигает качественных результатов  

 Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счёта, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 

проблемных задач, переноса в новые условия.  

Проявляет интерес к экспериментированию. Способен  наметить последовательнее 

шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства.  

Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом 

числе из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.  

Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает 

логические задачи.  



Активно включается в игры на классификацию и сериацию, предлагает варианты, 

участвует в преобразовательной деятельности, понимает  и объясняет неизменность 

объема количества, массы.  

Вызывает озабоченность и  требует совместных усилий педагогов и родителей  

Поведение ребёнка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями.  

Ребёнок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.  

Выражено некоторое отставание в развитии  связной речи, в умении вести диалог.  

Ребёнок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).  

Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах.  

У ребёнка накапливается негативный опыт к отношению к природе, ребёнок 

действует в природе не обдуманно, совершает негативные поступки к живым существам, 

не реагирует на замечание сверстников и взрослых людей.  

Его кругозор ограничен, представления о природе бедны, рассказы о растениях и 

животных однообразны. Примитивны, ошибочны.  

Интерес к изучению природы, поверхностный, неустойчивый, не проявляет 

желание ухаживать за растениями и животными, не умеет этого делать. Ребёнок проявляет 

интерес и активность к сравнению, упорядочиванию, со считыванию и другим видам 

математической деятельности, но отвлекается, теряет интерес, передает свои действия 

другим детям.  

Пользуется в практической деятельности геометрическими фигурами, измерением, 

представление о сохранении количества, величины не сформировано.  

Интересуется развивающими играми, но затрудняется в решении логических задач, 

творчества в играх не проявляет.  

Пользуется числами в пределе 10. Затрудняется назвать состав чисел 7,8,9,10.  

Речевое развитие  

Достижения ребёнка (Что нас радует)  

Ребёнок может организовать детей на совместную деятельность вести деловой 

диалог со взрослыми и сверстниками.  

Проявлять интерес к общению со сверстниками и взрослыми, проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет представление о 

жанрах литературы.  

Самостоятельно использует освоенные речевые формы, в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь , доказательство, речь рассуждение.  

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная., ребёнок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов (гласный - согласный, твердый - мягкий, ударный - 

безударный гласный), место звука в слове проявляет интерес к чтению, самостоятельно 

читает слова.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребёнок не проявляет интереса к общению со сверстниками, не стремится к 

сотрудничеству с ними при выполнении заданий, поручений. Общается с ограниченным 

кругом близких людей, не имеет друзей.  



Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий, не использует формы речи - рассуждения. Не проявляет 

интереса к письменной речи.  

В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.  

Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого.  

Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов. Не умеет читать.  

Художественно - эстетическое развитие  

Достижения ребёнка (Что нас радует)  

Ребёнок 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.  

Ребёнок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

Знает фамилии 45 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее.  

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребёнок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.  

Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности.  

Показывает относительный уровень технической грамотности, создаёт 

изображения примитивными однообразными способами.  

Затрудняется в планировании работы.  

Конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  

Ребёнок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся.  

При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, нечувствителен к языку.  

Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  



Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя.  

Физическое развитие  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

В двигательной деятельности ребёнок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.  

Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.  

Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке.  

Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности.  

Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении.  

Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов 

(к началу обучения в школе не овладел основными культурно гигиеническими умениями 

и навыками).  

Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, облада¬ет чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Спосо¬бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере¬живать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реаль¬ную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может вы¬ражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выраже¬ния своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказы¬вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблю¬дать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментиро¬вать. 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.;  



- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают педагогические ситуации, 

с целью оценки индивидуальной динамики детей и скорректировать педагогические 

действия. 

 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Рабочая программа 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико- грамматических категорий языка, развитие связной речи в условиях 

логопедического пункта общеразвивающего детского сада. Применение, которой поможет 

детям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную программу; 

позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

всех трудностей, связанных с овладением чтения и письма в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же их социализации. Цель программы – сформировать 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 

навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную 

речь. В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• формирование навыков учебной деятельности; 

• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

• коррекция звукопроизношения: 

• развитие фонематического восприятия; 

• совершенствование слоговой структуры слов; 

• развитие связной речи. 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физическому 

воспитанию. 

 
 Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста 

составлена для воспитанников от 3 до 7 лет и основывается на образовательную 

программу «Физкультурные занятия с детьми» Л. И. Пензулаева. 

Цель и задачи программы. 

Цель: развитие двигательных навыков, формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих задач: 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; повышать 

умственную и физическую работоспособность; 

-развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и 

координацию); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

-накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными видами 

движений), формировать правильную осанку; 

-развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Методические принципы построения программы. 

-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

-Учет возрастных особенностей воспитанников; 

-Последовательное усложнение поставленных задач; 

-Принцип преемственности; 

-Принцип положительной оценки; 

-Принцип систематичности и доступности; 

-Принцип координации деятельности педагогов, специалистов и родителей. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результатом реализации рабочей программы по физической культуре следует 

считать развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, повышение 

двигательной активности ребенка дошкольника, улучшение зрительно-пространственной 

координации движений, повышение соматических показаний здоровья воспитанников, 

проявление активности, самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

-ценностно-смыслового восприятия и понимания о пользе физических упражнений 

и здоровом образе жизни; 

-формированию элементарных представлений о видах спорта; 

-совершенствование физических качеств; 

-реализации самостоятельной двигательной деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Физическое развитие», направлении «Физическая 

культура» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10.2013г., раздел 2, пункт 2.6). 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 



Аннотация к рабочей программе педагога - психолога. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Цель: 

- создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках 

образовательной среды. 

Задачи: 

-изучить особенности проявления негативных эмоций у дошкольников; 

-помочь детям в развитии наиболее оптимальным и естественным образом, 

реализуя свои возможности (способность управлять своими эмоциями); 

-выявить уровень проявления агрессии, страхов и тревожности. 

-сглаживание негативных проявлений у детей средствами искусства, в том числе 

изобразительной деятельностью. 

-психолого-педагогическая подготовка детей к школьному обучению. 

Направления работы педагога-психолога включают: 

-психодиагностику; 

-психопрофилактику; 

-коррекционную и развивающую работу; 

-психологическое консультирование; 

-психологическое просвещение. 

Форма контроля - периодичность мониторинга 3 раза в год: сентябрь (начальный), 

январь (промежуточный), май (итоговый) 

Педагог-психолог осуществляет: 

- психологическую диагностику личностных качеств. 

-  диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 
 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства.  

Рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и дополнительных программ художественно – эстетической 

направленности:. И. Буренина «Ритмическая мозаика»,программа «Ладушки» И.М 

Каплуновой, И.А. Новосельской; музыкальные шедевры О.П. Радынова, «Музыка в 

детском саду» Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Н. Фок; «Камертон» Э.П. Костина. 

Включение в учебно – воспитательный процесс регионального компонента на основании 

рекомендаций по реализации национально – регионального компонента на музыкальных 

занятиях в дошкольных образовательных учрежденияхАдыгеи М.З. Джигуновой.  

В рабочую программу включены современные образовательные технологии, 

которые используются  в воспитательно-образовательной работе с детьми. 

Для развития музыкально-эстетического воспитания, приобщения детей к миру 

прекрасного, используются современные технологии: диски, флэш - карты, проектор, 

синтезатор. Так же используется огромный потенциал современного интернета. В 

праздники и развлечения, включаются новые музыкальные введения: интернетные игры, 

песни, шоу, танцы для воспитанников ДОУ. Записываются диски с новыми песнями, 

используется фонограмма (минус), для разучивания интересных музыкальных номеров, 

используются современные ТСО, которые применяются в различных разделах 

музыкального занятия. 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: 

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие  предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Задачи: 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального  вкуса.  

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Раздел «Слушание» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение» 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 



-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребёнка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Принципы  формирования рабочей  программы 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


