
Аннотации к рабочим программам воспитателей 

 

Познавательное развитие 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) 

характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных 

направлений в работе с детьми дошкольного возраста.  

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

 

Модель образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

- организованная образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах (совместная деятельность 

взрослого и ребенка);  

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, еѐ 

интеграции с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Образовательная 

деятельность в 

семье  

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов  

 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде  

 

Решение 

образовательных 

задач в семье  

 



Формы и приемы организации образовательной деятельности по 

образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в семье  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Показ, экскурсии, 

наблюдение, 

беседы, занятия. 

Игровые 

упражнения.  

Игры – 

дидактические,  

подвижные.  

Продуктивная  

деятельность.  

 

Напоминание.  

Объяснение.  

Обследование.  

Наблюдение.  

Развивающие 

игры.  

Проблемные 

ситуации.  

Игровые 

упражнения.  

 

Игры развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

дидактические. 

Наблюдение. 

Включение 

полученного 

сенсорного  

опыта  

в его  

практическую  

деятельность:  

предметную,  

продуктивную, 

игровую.  

Труд в уголке  

природы.  

Продуктивная  

деятельность.  

Уход за растениями и 

животными. 

Совместное 

конструктивное 

творчество.  

Просмотр  

видеофильмов.  

Прогулки.  

  

 

Речевое  развитие 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста 

включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Модель образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

- организованная образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах (совместная 

деятельность взрослого и ребенка);  

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 



деятельности, еѐ интеграции с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Образовательная 

деятельность в 

семье  

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Занятия  

Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек  

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные)  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего 

общения  

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды  

Коммуникативные 

тренинги  

Совместная 

продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

Дидактические игры  

Настольно-печатные 

игры  

Разучивание 

стихотворений  

Речевые задания  
 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры  

Тематические досуги  

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики  

Речевые 

дидактические игры  

Наблюдения  

Чтение  

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого)  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  

Индивидуальная 

работа  

Освоение формул 

речевого этикета  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром  

Праздники и 

развлечения  

Коллективный 

монолог  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.)  

Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игра- импровизация 

по мотивам сказок  

Театрализованные 

игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Настольно- 

печатные игры  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей  

Словотворчество  

 

Речевые игры  

Беседы  

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
п/п  Организационная 

форма 

Цель  Темы:  

 

1 

Педагогические 

беседы  

  

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения  

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка  

«Особенности 

развития речи детей 

- шестилеток»  

«Формирование 

правильной речи 

детей шестого года 

жизни»  

2 Практикумы  

 

Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления  

 

«Учимся правильно 

произносить все 

звуки»  

«Вместе 

придумываем 

сказки»  

«Игровая терапия – 

искусство 

отношений» 

3 Дни открытых дверей  

 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами речевого 

развития детей  

 

«Развиваем речь 

детей»  

«Играем в речевые 

игры»  

«Чистоговорки, 

скороговорки для 

развития речи»  

4 Тематические 

консультации  

 

 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам речевого 

развития детей в условиях семьи  

 

 

«Домашняя 

игротека по  

развитию речи»  

«Поиграем в 

сказку»  

«Роль 

художественной 

литературы в 

развитии речи 

детей» 

5 Родительские чтения  

 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам речевого развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей  

«Развиваем речь 

детей»  

«Если ребенок 

плохо говорит»  

6 Мастер-классы  

 

Овладение практическими 

навыками совместной партнерской 

деятельности взрослого и ребенка  

 

«Развивающее 

общение с 

ребенком»  

«Учимся говорить 

правильно»  

«Развитие речи 



дошкольника в 

игре»  

7 Проектная 

деятельность  

 

Вовлечение родителей в 

совместную речевую деятельность  

 

«Придумаем 

загадку вместе»  

«Давай придумаем 

сказку»  

8 Конференции  

 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному осмыслению 

проблем речевого развития детей в 

семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей  

«Развиваем речь 

детей в детском 

саду и дома»  

«Говорим красиво»  

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от 

разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим 

окружением. Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной 

на трансляцию культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, 

социального опыта не несет. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, 

накопленного предшествующими поколениями, происходит только в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает 

речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные 

убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер.  

Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка, в 

котором возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция 

поведения и ребенок сам начинает определять свою собственную деятельность. 

Возникновение произвольного поведения является предпосылкой социальной 

ориентации ребенка дошкольного возраста. Поведение ребенка становится 

опосредованным нормами и правилами поведения, впервые создается 

предварительный образ своего поведения, который выступает как регулятор. 

Ребенок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с 

образцом. Осознание своего поведения и начало личного самопознания – одна из 

характеристик социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. Ребенок 

понимает, что он умеет, а что нет, он знает свое место в системе отношений с 

другими людьми, осознает не только действия, но и внутренние переживания, он 

открывает свою внутреннюю жизнь, которая и составляет суть личного 

самопознания.  

Основы социально - коммуникативного развития зарождаются и наиболее 

интенсивно развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых 



отношений с другими людьми является фундаментом для дальнейшего развития 

личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет особенности 

самосознания человека, его отношения к миру, его поведения и самочувствия 

среди людей.  

 

Физическое развитие 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, 

интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, 

необходимые для всестороннего гармоничного развития личности.  

Согласно ФГОС дошкольного образования физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

- организованная образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах (совместная 

деятельность взрослого и ребенка);  

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, еѐ интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 

 

 

 

 



 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Образовательная 

деятельность в 

семье  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

физкультурные 

занятия игровые, 

сюжетные, 

тематические  

(с одним видом 

физических 

упражнений), 

комплексные  

(с элементами 

развития речи, 

математики, 

конструирования, 

контрольно-

диагностические, 

учебно-

тренирующего 

характера, 

физкультминутки  

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов  

 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде  

 

Решение 

образовательных 

задач в семье  

 

 

Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 
п/п  Организационная 

форма  

Цель  Темы:  

1 Педагогические 

беседы  

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка  

«Одежда детей в 

разные сезоны»  

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком»  

«Роль движений в 

жизни ребѐнка»  

2 Практикумы  Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления  

«Активные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей»  

«Развитие 

двигательных 

умений у детей 

дошкольного 

возраста»  

3 Тренинги  Вовлечение родителей  

в специально разработанные ситуации, 

позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы  

«Способы 

эффективного 

закаливания»  

«Гимнастика для 

глаз»  

4 Дни открытых 

дверей  

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

«Папа, мама, я -

спортивная семья»  



физического развития детей  «День здоровья»  

5 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по 

вопросам физического развития детей в  

«Закаливающие 

процедуры-

профилактика 

простудных 

заболеваний»  

«Как сделать 

зимнюю прогулку с 

малышом приятной 

и полезной?»  

6 собрания  Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей. 

Поддержание интереса к физической 

культуре и спорту  

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доктора Айболита»  

«Чтобы ребѐнок рос 

здоровым»  

7 Родительские 

чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами 

физического развития детей  

«Культура 

поведения: правила 

и привычки»  

«Организация 

здорового образа 

жизни в семье и 

дошкольном 

учреждении»  

8 Мастер-классы  Овладение практическими навыками 

организации двигательной деятельности 

детей  

«Секреты Ильи 

Муромца»  

9 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность  

Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе 

потребностей ребенка; Достижение 

позитивной открытости по отношению к  

родителям  

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья»  

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья 

в нашей семье»  

 

Художественно – эстетическое развитие 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусств, восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  



Модель образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

- организованная образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах (совместная деятельность 

взрослого и ребенка);  

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в интеграции художественно-эстетической 

деятельности с другими (познавательно-исследовательской, игровой, 

двигательной, коммуникативной). 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Образовательная 

деятельность в 

семье  

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов  

 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде  

 

Решение 

образовательных 

задач в семье  

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ 

п/п  

Организационная 

форма  

Цель  Темы  

1.  Педагогические беседы  Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми 

сталкиваются родители 

и педагоги в процессе 

художественно-

эстетического 

развития. По 

результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка  

«Сбалансированность 

репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности детей»  

«Функции и миссия 

современной детской 

библиотеки»  



2.  Практикумы  Выработка у родителей 

педагогических умений 

по художественно-

эстетическому 

развитию детей, 

эффективному 

расширению 

возникающих 

педагогических 

ситуаций  

«Составление домашней 

библиотеки»  

«Правила и умения 

обращаться с книгой 

«Чтобы книга дольше 

жила...»  

«Выбор книги в 

библиотеке»  

3.  Дни открытых дверей  Ознакомление 

родителей с 

содержанием, 

организационными 

формами и методами 

художественно-

эстетического развития 

детей  

«Центры активности 

детей, их влияние на 

развитие ребенка 

дошкольного возраста»  

4.  Тематические 

консультации  

Создание условий, 

способствующих 

преодолению 

трудностей во 

взаимодействии 

педагогов и родителей 

по вопросам 

художественно-

эстетического развития 

детей в условиях семьи  

«Организация 

исследовательской 

деятельности детей в 

семье»  

«Развитие детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

художественно-

эстетической 

деятельности»  

5.  Родительские собрания  Взаимное общение 

педагогов и родителей 

по актуальным 

проблемам 

художественно-

эстетического развития 

детей, расширение 

педагогического 

кругозора родителей  

«Условия для 

художественно-

эстетического развития 

ребенка» «Детская 

библиотека – 

информационное 

пространство в области 

художественно- 

 

 

 


