
 
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

в составе образовательной программы 
 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 
использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 
• социально - коммуникативное развитие; 
• познавательное  развитие;  
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ: 

«ЗДОРОВЬЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Содержание направления «Здоровье» 

нацелено на достижение охраны здоровья 
детей и формирование основы культуры 
здоровья через решение следующих задач: 
- сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических 
навыков; 
- формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая 
культура» нацелено на достижение целей 
формирования у детей интереса к занятиям 
физической культурой, гармоничное 
физическое развитие через решение задач: 
- развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости, 
координации); 
- накопление и обогащение двигательного 
опыта детей (овладение основными 
движениями); 
- формирование у воспитанников потребности 
в двигательной активности и физическом 
совершенствовании1. 

Во всех формах организации 
двигательной деятельности необходимо не 
только формировать у детей двигательные 
умения и навыки, но и воспитывать 
целеустремленность, самостоятельность, 
инициативность, развивать умение 
поддерживать дружеские отношения со 
сверстниками. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ПРОДУКТИВНОЙ 

(КОНСТРУКТИВНОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Конструирование имеет большое значение для 
умственного и эстетического развития, для 
овладения трудовыми навыками. В процессе 
конструкторской деятельности развиваются 
важные психические процессы дошкольников 
(образные представления, образное 
мышление, воображение и др.), творчество, 
формируются художественно-творческие, 
конструкторские способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Условием успешной реализации программы 
по элементарной математике является 
организация особой предметно-развивающей 
среды в группах на участке детского сада для 
прямого действия детей со специально 
подобранными группами предметов и 
материалами в процессе усвоения 

  
                                                 



математического содержания. 
Формирование количественных и 

пространственных представлений является 
важным условием полноценного развития 
ребенка на всех этапах дошкольного детства. 
Они служат необходимой основой для 
дальнейшего обогащения знаний об 
окружающем мире, успешного овладения 
системой общих и математических понятий в 
школе. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 
КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ 

КРУГОЗОРА 
 

При формировании целостной картины мира 
расширяются и уточняются представления 
детей о предметном и социальном 
окружении: 

•Формируются представления о 
предметах, облегчающих труд людей на 
производстве. 

• Углубляются представления о 
существенных характеристиках предметов, 
свойствах и качествах различных материалов. 

• Обогащаются представления о видах 
транспорта (наземном, подземном, 
воздушном, водном). 

• Расширяются представления об 
элементах экономики и сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство 
и сфера услуг, сельское хозяйство), их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, 
детского сада и общества в целом. 

• Формируются элементарные 
представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства, игру, 
продуктивные виды деятельности. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАЦИЯ Содержание образовательной области « 

Речевое развитие  » нацелено на достижение 
целей овладения конструктивными способами 
и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми; 

•  развитие всех компонентов устной 
речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя и произносительной 
стороны речи; связной речи - диалогической и 
монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности; 

• практическое овладение 
воспитанниками нормами речи 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Содержание образовательного направления 
«Чтение художественной литературы» 
нацелено на достижение цели формирования 



интереса и потребности в чтении (восприятии) 
книг через решение задач: 

• формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

• развитие литературной речи; 
• приобщение к словесному искусству, 

в том числе художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

Литературный материал оказывает 
очень большое влияние на развитие 
интеллекта, речи, позитивного отношения к 
миру. Художественная литература 
способствует развитию чувств, речи, 
интеллекта, определяет положительное 
отношение к миру. 
Читательский опыт начинает закладываться в 
детстве. Это возраст, в котором ярко 
проявляется способность слухом, зрением, 
осязанием, воображением воспринимать 
художественное произведение, искренне, от 
полноты души сострадать, возмущаться, 
радоваться. Однако чуткость к прочитанному 
сама по себе не возникает. Она зависит от 
того, что именно, как часто и каким образом 
читают детям. 

Детская литература как часть общей 
литературы является искусством слова. Ее 
особенности определяются воспитательно-
образовательными задачами и возрастом 
детей (учитываются интересы, предпочтения и 
познавательные возможности дошкольников). 
Детская литература способствует развитию 
эстетического сознания ребенка, 
формированию его мировоззрения. 

В круг детского чтения входят: 
• произведения устного творчества 

русского народа и народов мира; 
• классическая детская литература 

(отечественная и зарубежная); 
• современная литература (русская и 

зарубежная). 
Система работы по ознакомлению 

дошкольников с произведениями 
художественной литературы включает: 

• ежедневное чтение сказок, рассказов, 
стихов; самостоятельное рассматривание 
детьми книг; 

• специальные занятия; 
• свободное общение воспитателя с 

детьми на основе прочитанной 
художественной литературы. 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ 
Для успешного овладения детьми 

изобразительной деятельностью и развития их 
творчества необходимы общие для всех 
возрастных групп условия: 

1. Формирование сенсорных процессов, 
обогащение сенсорного опыта, уточнение и 
расширение представлений о тех предметах, 
объектах и явлениях, которые детям 
предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей 
дошкольников, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в 
оформлении помещений детского сада, 
организации разнообразных выставок, а также 
для подарков детям и взрослым. Дошкольники 
должны чувствовать: их рисунки, лепка, 
аппликация вызывают интерес взрослых, 
нужны им, их работы могут украсить детский 
сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских 
работ, форм организации занятий (создание 
индивидуальных и коллективных 
композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, 
доброжелательной обстановки в группе, на 
занятиях по изобразительной деятельности и в 
свободной художественной деятельности. 
Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных 
особенностей при отборе содержания для 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

МУЗЫКА Музыкальное развитие детей 
осуществляется и на занятиях, и в 
повседневной жизни. Музыкальные занятия 
состоят из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-
ритмические упражнения. Цель - настроить 
ребенка на занятие и развивать навыки 
основных и танцевальных движений, которые 
будут использованы в плясках, танцах, 
хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 
Цель - приучать ребенка вслушиваться в 
звучание мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно-музыкальный 
образ, и эмоционально на них реагировать. 
Подпевание и пение. Цель - развивать 
вокальные задатки ребенка, учить чисто ин-
тонировать мелодию, петь без напряжения в 
голосе, а также начинать и заканчивать пение 
вместе с воспитателем. 



В основную часть занятий включаются 
и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими 
музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-
сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или 
пляска. Цель - доставить эмоциональное 
наслаждение ребенку, вызвать чувство 
радости от совершаемых действий, интерес к 
музыкальным занятиям и желание приходить 
на них.  

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ТРУД Основной целью трудового воспитания 
в дошкольном возрасте является 
формирование положительного отношения к 
труду. Реализация данной цели 
осуществляется через решение следующих 
задач: 
- ознакомление с трудом взрослых, 
формирование представлений об 
общественной значимости труда и воспитание 
уважения к людям труда, а также бережного 
отношения к его результатам; 
- организация трудовой деятельности детей, в 
процессе которой формируются трудовые 
навыки, навыки организации работы, а также 
положительные взаимоотношения ребенка со 
взрослыми и сверстниками. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
Содержание направления «Социализация» 
направлено на достижение целей освоения 
первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему 
социальных отношений через решение 
следующих задач: 
- развитие игровой деятельности детей; 
- приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); 
- формирование тендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ОСВОЕНИЕ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ* 

 

Рекомендации по построению предметно-
развивающей среды 

Игрушки и игровое оборудование: 
автобус, поезд с железной дорогой, машины 
легковые, грузовые (разных размеров и 



 цветов), куклы, велосипеды, коляски, 
конструктор деревянный. Пирамидка 
«Светофор» из конструктора. Шапочки или 
нагрудные знаки на картоне. Знаки 
«Пешеходный переход», «Осторожно: 
дети!». Перекресток с «зеброй» (из ткани или 
другого материала), рули, маски с 
изображением овощей, сумка с билетами, 
шапочка машиниста. Напольный макет 
дороги с пешеходным переходом. 
Режиссерская игра «Путешествие Колобка» 
(сказочные герои, игровое поле, три знака, 
трехцветный светофор). Макеты настольные: 
перекресток и улица города, на столе к ним - 
маленькие машины и люди, 3 дорожных 
знака и светофор. 

Наглядно-дидактические пособия: 
картинки с изображением общественного 
транспорта: автобус, трамвай, троллейбус, 
маршрутное такси, поезд; легковые и 
грузовые автомашины. Картинки с 
изображением улицы, где показаны проезжая 
часть и тротуар. Картинки с изображением 
различных ситуаций: катание на санках 
зимой, катание детей на велосипедах, игра 
детей в мяч на дороге. Иллюстрации с 
изображением трехцветного светофора, со 
знаком «Пешеходный переход». Картина с 
изображением движения поезда по дороге и 
через туннель. Картинки (10 х 15) с 
изображением всех частей машин (грузовых 
и легковых). Лабиринты на развитие 
ориентировки в пространстве и 
наблюдательности. Лабиринт «Дорога» (30 х 
30) и машинки разных цветов. Лабиринт 
«Домики», домики различных цветов. 
Перфокарты с изображением разных 
ситуаций на дороге и знаков. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по 
ПДД: «Шофер» (руль и маски); «Поезд» 
(шапочка для машиниста, сумочка с 
билетами); «Птицы и автомобиль» (маски 
птиц и машина, нарисованная на картоне); 
«Зайчики перебегают» (маски зайчат); 
«Автомобиль»; «Светофорик» (шапочки 
красного, зеленого и желтого цветов). 
Атрибуты для инспектора ГИБДД. 

Дидактические игры: «Угадай, на чем 
повезешь», «Правильно - неправильно», 
«Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». 

 


