
                    Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» 

городского округа город Фролово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

    Группа: ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

                                                    (ОТ 3 – 7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

 

                                                        Коновалова Татьяна Викторовна 

                                                                высшая квалификационная категория 

                                                           Качукова Светлана Александровна 

                                                                              высшая квалификационная категория 

                                                                             

 

             

 

                                             ФРОЛОВО 
                                                   2019 
 



I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1. Пояснительная записка  

 Рабочая программа в группе оздоровительной направленности (от 3 – 7)  

 разработана на основе: 

 основной общеобразовательной программы МКДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово;  

 примерной основной образовательной программы "От рождения до школы" (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

 "Воспитание маленького волжанина": программы для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой; 

 программы экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» (под редакцией 

С.Н.Николаева); 

 авторской программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 

 авторской программы физкультурно-оздоровительной направленности детей старшего 

дошкольного возраста "Спортландия" (авторы: Т.В. Гулидова, И.А. Осипова и др.); 

 

 Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года  (с 02.09.2019 по 

29.05.2020 года).  

 

Цель программы: 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Устремление ребенка к активному познанию природы, истории родного края, его 

традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной направленности 

растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному 

наследию, формирование начала музыкальной культуры, способствование развитию общей 

духовной культуры, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Объединение усилий семьи, детского сада, 

организаций  дополнительного образования, учреждений культуры и искусства в 

становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина. 

Приобщение к музыкальному искусству посредством  музыкально – художественной 

деятельности. 

Воспитание здорового, физически и психически развитого дошкольника с активной 

жизненной позицией, осознанно относящегося к своему здоровью. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе); развитие познавательного интереса к миру 

природы; формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного 

и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к 

объектам природы; 

 формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями; 

 формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как 

части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие 

значений природы, ценность общения с природой); 

 освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование 

навыков рационального природопользования в повседневной жизни; 

 формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать 

ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 

 формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих 

действий по отношению к окружающей среде.  

 Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как 

главного условия воспитания гражданина.  

 разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать 

природу, историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, 

эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-

вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира.  

 развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств 

гражданина.  

 обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края 

– Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую 

познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению 

позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе.   

 развитие музыкальных и творческих способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;  



 формирование потребности в физических упражнениях, движениях, в физическом 

саморазвитии через освоение двигательного эталона и различных способов его 

выполнения; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  формирование потребности в физических упражнениях, движениях, в физическом 

саморазвитии через освоение двигательного эталона и различных способов его 

выполнения.  

  развитие физических качеств дошкольников в соответствии с функциональными 

возможностями их организма. 

 формирование умения делать свободный самостоятельный выбор движения, формы 

двигательной активности и т. п., используя знания о своих физических способностях и 

желание заботиться о своем физическом самосовершенствовании. 

  развитие резервных возможностей организма через вооружение детей практическими 

способами улучшения своего физического и психического самочувствия. 

  воспитание потребности в валеологически обоснованном поведении, стойкого 

интереса к активному, здоровому образу жизни. 

 развитие музыкальных способностей, музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, воспитание интереса к музыкально – художественной 

деятельности. 

 совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 удовлетворение потребностей в самовыражении. 

 

Целевые ориентиры  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 



 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 


