
Аннотация к рабочим программам воспитателей 

всех возрастных групп МБДОУ ЦРР- д/с № 78 

«Алые паруса» 
 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы ДОУ, 

характеризуют систему организации образовательной деятельности в 

учреждении. Всего разработано 12 программ, для 5 возрастов, а именно 

для детей 2 – 3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. 

Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – за- кон РФ «Об образовании»). 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические      правила и      нормативы      СанПиН 2.4.1. 3049-13, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарно-го врача 

Российской Федерации от «15» мая 2013 года № 26 (далее - СанПиН). 3. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21 

января 2019 года)  

5. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

6. Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №15. 
 

Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

педагоги создают индивидуальные педагогические модели образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание рабочих программ включает  совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с



учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие. 

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными 

положениями основной образовательной программы ДОУ. 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:  

Все рабочие программы ДОУ выстроены в соответствии с комплексно – 

тематическим планом построения образовательного процесса. 

Рабочие программы принимались на педагогическом совете №1 от 

31.08.2020 г. и утверждены приказом заведующего. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (2-3 ЛЕТ) 
 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время малыш переходит к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, 

окружающим миром. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование 

«я – сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. 

Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

процессе получения опыта сотрудничества со взрослыми. Доверие и 

привязанность к воспитателю – необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. 

Правильное развитие младшего дошкольника может быть обеспечено лишь в 

единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В 

младшем  дошкольном возрасте осуществляется взаимозависимость 

физического и психического развития, поэтому необходимо все гигиенические, 

оздоровительные и воспитательно-образовательные мероприятия объединить в 

согласованную систему. 

В связи с этим дошкольные образовательные учреждения меняют уровень 

подготовки детей к школе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, являющимся основой 

для разработки образовательной программы дошкольного образования. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 



Одним из наиболее ответственных за осуществление эффективной 

педагогической работы лиц является воспитатель. Именно его деятельность 

должна быть четко спрогнозирована и скоординирована. 

Согласно рабочей программе воспитателя планирование образовательного 

процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность,  осуществляемую  в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту – организованная образовательная 

деятельность); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется воспитателем самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной     деятельности.     Обучение     происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Реализовать программные требования педагогам поможет четкая структура 

рабочей программы, включающая: организацию предметно-развивающей 

среды,     ,     планирование культурно-досуговой деятельности, совместной 

деятельности воспитателя и детей, самостоятельной       деятельности 

дошкольников, план взаимодействия с семьями воспитанников, и в виде 

приложения паспорт группы (мониторинг, режим дня, режим двигательной 

активности и перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности) 

Примерное описание образовательной деятельности построено на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип 



построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения***. 

Такая организация образовательного процесса позволяет достичь 

положительной  динамики развития каждого ребенка на основе 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений в виде целевых ориентиров образования на этапе 

завершения раннего возраста: ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 

стремится к общению со взрослыми 

движениях и действиях; появляются 

воспроизводит действия взрослого; 

и активно подражает им в 
игры,  в которых  ребенок 

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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

При составлении примерного комплексно-тематического планирования 

содержания организованной деятельности воспитатель использует следующие 

образовательные области: 

– Физическое развитие. 

– Социально-коммуникативное развитие. 

– Познавательное развитие. 

– Речевое развитие. 

– Художественно-эстетическое развитие.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА) 
 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время малыш переходит к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, 

окружающим миром. 

Важно понять, что характерное для ребенка четвертого года жизни 

требование «я – сам» прежде всего отражает появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, 

чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

процессе получения опыта сотрудничества со взрослыми. Доверие и 

привязанность к воспитателю – необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. 

Правильное развитие младшего дошкольника может быть обеспечено лишь в 

единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В 

младшем       дошкольном возрасте осуществляется взаимозависимость 

физического и психического развития, поэтому необходимо все гигиенические, 

оздоровительные и воспитательно-образовательные мероприятия объединить в 

согласованную систему. 

В связи с этим дошкольные образовательные учреждения меняют уровень 

подготовки детей к школе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, являющимся основой 

для разработки образовательной программы дошкольного образования. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Одним из наиболее ответственных за осуществление эффективной 

педагогической работы лиц является воспитатель. Именно его деятельность 

должна быть четко спрогнозирована и скоординирована. 

Согласно рабочей программе воспитателя планирование образовательного 

процесса подразделяется: 

–  на     образовательную     деятельность,     осуществляемую     в     процессе 

организации        различных        видов        детской        деятельности        (игровой,



коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту – организованная 

образовательная деятельность); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется воспитателем самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной     деятельности.     Обучение     происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Реализовать программные требования педагогам поможет четкая структура 

рабочей программы, включающая: организацию предметно-развивающей 

среды,  планирование культурно-досуговой деятельности, совместной 

деятельности воспитателя и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников, план взаимодействия с семьями воспитанников, и в виде 

приложения паспорт группы (мониторинг, режим дня, режим двигательной 

активности и перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности) 

Примерное описание образовательной деятельности построено на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения***.. 

Такая организация образовательного процесса позволяет достичь 

положительной динамики развития каждого ребенка на основе социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений в виде 

целевых ориентиров образования в младенческом и раннем возрасте.



При составлении примерного комплексно-тематического планирования 

содержания организованной деятельности воспитатель использует следующие 

образовательные области: 

– Физическое развитие. 

– Социально-коммуникативное развитие. 

– Познавательное развитие. 

– Речевое развитие. 

– Художественно-эстетическое развитие. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4-5 ЛЕТ) 
 
 

Средний дошкольный возраст является важным этапом в развитии детей. 

Любознательность, активность дошколят, их желание совместно действовать со 

взрослыми и сверстниками – все это хорошие предпосылки для успешного 

развития и обучения детей 5-го года жизни. Педагоги средних групп понимают, 

как важно именно в этот период дошкольного детства привить детям любовь к 

знаниям, научить не только воспринимать и запоминать информацию, 

получаемую от взрослых, но и находить ответы на интересующие вопросы в 

окружающей действительности, важно воспитать умение действовать 

самостоятельно и в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Гармоничное развитие детей среднего возраста может быть обеспечено лишь 

при единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В 

дошкольном учреждении осуществляется взаимозависимость физического и 

психического развития дошкольников, поэтому необходимо все гигиенические, 

оздоровительные и воспитательно-образовательные мероприятия объединить в 

согласованную систему. В связи с этим дошкольные образовательные 

учреждения меняют уровень подготовки детей к школе в соответствии с 

действующими государственными образовательными стандартами (ФГОС, 

Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), являющимися основой для разработки 

образовательной программы дошкольного образования. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра.



Одним из самых главных ответственных лиц за осуществление эффективной 

педагогической работы в соответствии с ФГОС является воспитатель. Именно 

его деятельность должна быть четко спрогнозирована и скоординирована. 

Согласно рабочей программе воспитателя, п л а н и р о в а н и е 

образовательного процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности:        игровой, 

коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования из различных материалов) (далее по 

тексту – «организованная образовательная деятельность»); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных      и региональных      особенностей,      специфики      дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога**. 

Реализовать программные требования педагогам поможет четкая 

с т р у к т у р а р а б о ч е й п р о г р а м м ы , включающая в себя: паспорт группы; 

организацию предметно-пространственной развивающей среды; мониторинг; 

организацию жизни и воспитания детей (примерные режим дня и перечень 

основных видов организованной образовательной деятельности; планирование 

культурно-досуговой деятельности); планирование совместной деятельности 

воспитателя и     детей и самостоятельной     деятельности детей;     план 

взаимодействия      с семьями      воспитанников; карту      профессиональной 

деятельности воспитателя. 

Примерное описание образовательной деятельности построено на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения***.



Такая организация образовательного процесса помогает добиться 

положительной динамики в развитии каждого ребенка на основе социально-

нормативных возрастных характеристик, возможных достижений в виде 

следующих целевых ориентиров образования 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; 

– 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; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств; строит речевые 

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; 

– 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.; склонен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

При составлении примерного комплексно-тематического планирования 

содержания организованной деятельности использовались следующие 

о б р а з о в а т е л ь н ы е о б л а с т и : 

– Физическое развитие. 

– Социально-коммуникативное развитие. 

– Познавательное развитие. 

– Речевое развитие. 

– Художественно-эстетическое развитие. 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6 ЛЕТ) 
 

Дети шестого года жизни переживают период перехода к следующему 

важному этапу детства – старшему дошкольному возрасту. Способности 

дошколят совершенствуются, возрастают требования к ним родителей и 

педагогов, ярче проявляются наклонности ребят к той или иной деятельности. 

Педагоги старших групп продолжают учить детей воспринимать и 

запоминать информацию, получаемую от взрослых, находить решение 

поставленных задач, воспитывают умение действовать самостоятельно и в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, развивают коммуникативные 

качества, способствуют проявлению любознательности в повседневной жизни. 

Гармоничное развитие старших дошкольников может быть обеспечено лишь 

в единстве образовательной и оздоровительной работы. В детском саду 

осуществляется взаимозависимость физического и психического развития 

дошкольников, поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и 

образовательные мероприятия объединить в согласованную систему. 

В связи с этим дошкольные образовательные организации меняют уровень 

подготовки детей к школе в соответствии с действующими государственными



образовательными стандартами, являющимися основой для разработки рабочей 

программы воспитателя. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра*. 

Одним из самых главных ответственных лиц за осуществление эффективной 

педагогической работы в соответствии с ФГОС ДО является воспитатель. 

Именно его деятельность должна быть      четко спрогнозирована и 

скоординирована. 

Согласно рабочей программе воспитателя планирование образовательного 

процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных        видов детской деятельности        (игровой, 

коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной деятельности, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различных материалов) (далее по 

тексту – «организованная образовательная деятельность»); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольной организации, 

культурных      и региональных      особенностей,      специфики      дошкольной 

организации, опыта и творческого подхода педагога. 

Реализовать программные требования педагогам помогает четкая структура 

рабочей программы, включающая в себя, организацию предметно-развивающей 

среды, планирование культурно-досуговой, совместной деятельности 

воспитателя и детей, а также самостоятельной деятельности детей, план 

взаимодействия с семьями воспитанников и в виде приложения паспорт группы 

(мониторинг, режим дня, режим двигательной активности, перечень основных 

видов организованной образовательной деятельности) 

Образовательная деятельность воспитателя построена на комплексно-

тематическом принципе и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательная деятельность подразделена на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным образом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип 

построения образовательной деятельности позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику работы группы.



При составлении примерного комплексно-тематического планирования 

содержания организованной деятельности охвачены все взаимодополняющие 

образовательные области, установленные ФГОС ДО как «структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей»: 

– Физическое развитие. 

– Социально-коммуникативное развитие. 

– Познавательное развитие. 

– Речевое развитие. 

– Художественно-эстетическое развитие. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 ЛЕТ) 
 
 

Дети седьмого года жизни переживают период перехода к следующему 

важному этапу детства – старшему дошкольному возрасту. Способности 

дошколят совершенствуются, возрастают требования к ним родителей и 

педагогов, ярче проявляются наклонности ребят к той или иной деятельности. 

Педагоги старших групп продолжают учить детей воспринимать и 

запоминать информацию, получаемую от взрослых, находить решение 

поставленных задач, воспитывают умение действовать самостоятельно и в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, развивают коммуникативные 

качества, способствуют проявлению любознательности в повседневной жизни. 

Гармоничное развитие старших дошкольников может быть обеспечено лишь 

в единстве образовательной и оздоровительной работы. В детском саду 

осуществляется взаимозависимость физического и психического развития 

дошкольников, поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и 

образовательные мероприятия объединить в согласованную систему. 

В связи с этим дошкольные образовательные организации меняют уровень 

подготовки детей к школе в соответствии с действующими государственными 

образовательными стандартами, являющимися основой для разработки рабочей 

программы воспитателя. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра*.



Одним из самых главных ответственных лиц за осуществление эффективной 

педагогической работы в соответствии с ФГОС ДО является воспитатель. 

Именно его деятельность должна быть      четко спрогнозирована и 

скоординирована. 

Согласно рабочей программе воспитателя планирование образовательного 

процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных        видов детской деятельности        (игровой, 

коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной деятельности, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различных материалов) (далее по 

тексту – «организованная образовательная деятельность»); 
– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольной организации, 

культурных      и региональных      особенностей,      специфики      дошкольной 

организации, опыта и творческого подхода педагога. 

Реализовать программные требования педагогам помогает четкая структура 

рабочей программы, включающая в себя, организацию предметно-развивающей 

среды, планирование культурно-досуговой, совместной деятельности 

воспитателя и детей, а также самостоятельной деятельности детей, план 

взаимодействия с семьями воспитанников и в виде приложения паспорт группы 

(мониторинг, режим дня, режим двигательной активности, перечень основных 

видов организованной образовательной деятельности) 

Образовательная деятельность воспитателя построена на комплексно-

тематическом принципе и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательная деятельность подразделена на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным образом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип 

построения образовательной деятельности позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику работы группы. 

Такая организация образовательной деятельности помогает обеспечить 

достижение положительной динамики развития каждого ребенка на основе 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений в



виде следующих целевых ориентиров образования 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; 

– 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; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств; строит речевые 

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; 

– 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.; склонен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

При составлении примерного комплексно-тематического планирования 

содержания организованной деятельности охвачены все взаимодополняющие



образовательные области, установленные ФГОС ДО как «структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей»: 

– Физическое развитие. 

– Социально-коммуникативное развитие. 

– Познавательное развитие. 

– Речевое развитие. 

– Художественно-эстетическое развитие. 


