
Аннотация к рабочим программам  

по образовательным областям 

 

Рабочие программы педагогов МБДОУ «ДС № 10 г.Челябинска» разра-

ботаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

В Программах предусматривается решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной  деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте содер-

жится указание на то, какие виды деятельности можно считать приемлемыми 

формами практики для ребенка дошкольного возраста. В первую очередь, иг-

ра как ведущая деятельность детей дошкольников, а также коммуникативная, 

двигательная, изобразительная, конструирование из разного материала, по-

знавательно-исследовательская, трудовая, музыкальная, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора. Таким образом, образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

- Соревнования 

Игровая - Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Изобразительная - Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

- Реализация проектов 

Коммуникативная - Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление и отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

- Совместные действия 

- Дежурство 



труд 

 

- Поручения 

- Задания 

- Реализация проекта 

Познавательно-  

исследовательская 

- Наблюдения 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

Музыкальная - Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

- Музыкально-дидактические игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

 

Схема развития любого вида деятельности: сначала она осуществляется 

в совместной деятельности со взрослыми, затем  – в совместной деятельно-

сти со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка-дошкольника. Совместная деятельность взрослого и ребенка – это не 

только этап в развитии любого вида деятельности, но еще и особая система 

взаимоотношений и взаимодействия. Сущностные признаки совместной дея-

тельности взрослых и детей – наличие партнерской позиции и партнерской 

формы организации. С учетом вышеназванных сущностных признаков орга-

низация совместной деятельности взрослых и детей должна распростра-

няться как на проведение режимных моментов, так и на всю непосредст-

венно общеобразовательную деятельность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте не упот-

ребляется слово «занятие», но это не означает переход на позиции «свобод-

ного воспитания» дошкольников. В современной теории и практике понятие 

«занятие» рассматривается как занимательное дело, без отождествления его 

с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Важнейшим положением Федерального государственного образовательного 

стандарта является следующее: «Программа предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих об-

разовательных областях». 



Предварительный подбор взрослым основных тем придает систематичность 

и культуросообразность образовательному процессу. В то же время, проек-

ция «темы» на разные виды детской активности, («проживание» ее ребенком 

в игре, рисовании, конструировании) и возможность их выбора самим ребен-

ком делают эту модель менее жесткой, обеспечивают развитие инициативно-

сти детей. 

Отвечая психологическим особенностям дошкольного возраста, ком-

плексно-тематическая модель предъявляет очень высокие требования к об-

щей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности как бы вынуждает взрослого к более свободной позиции, 

нежели учительская; ее можно обозначить как позицию партнера, сотрудни-

ка. Более гибкой в этой модели становится и организация предметной среды, 

постоянно подстраиваемой под развивающие задачи и инициативу детей. 

Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется образова-

тельным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной пред-

метной среды, которая для самих детей обеспечивает широкий выбор дея-

тельности, соответствующей их интересам, позволяет включаться во взаимо-

действие со сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы 

для традиционных детских деятельностей - игры, рисования, лепки, конст-

руирования, а также предметное оснащение для самостоятельных физиче-

ских упражнений, книги, художественные альбомы, материалы для дидакти-

ческих упражнений. Тематика, которая предлагается детям, должна быть 

значима для семьи и общества и, вызывать интерес детей, давать новые яркие 

впечатления, представления и понятия. 

Программа предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответ-

ственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «кани-

кул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. 

Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые 

сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 

возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет 

одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 

Календарь тематических недель 

Месяц Неделя Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День зна-

ний» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 



2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь       1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответ-

ствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

 

Рабочая программа имеет структуру: 

- Актуальность 

- Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

- Целевые ориентиры образовательного процесса 

- Промежуточные планируемые результаты 

- Задачи рабочей программы (общие, по возрастам) 

- Особенности организации образовательного процесса 

- Модель образовательного процесса 

- Программно-методический комплекс образовательного процесса 

- Программно-методический комплекс образовательного процесса 



- Организация и содержание развивающей предметно-пространственной сре-

ды 

- Мониторинг освоения программы образовательной области 

- Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

 и логику, отражающие алгоритм деятельности педагога в течение дня: 

- образовательная работа в утренние часы; 

- проведение утренней гимнастики; 

- организация гигиенических процедур, кормления, самообслуживания; 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- проведение прогулки; 

- образовательная работа в вечернее время; 

- проведение вечерней прогулки. 

Образовательное содержание этих компонентов педагогической деятельно-

сти определяется каждой темой (см. выше). 

Система работы по физической культуре, развитию математических 

представлений и подготовке к обучению грамоте, как правило, не отражают 

программное содержание конкретной темы, следовательно, эта работа пла-

нируется и воплощается в жизнь в соответствии с методическими рекомен-

дациями авторов примерной основной общеобразовательной программы. По 

названным образовательным видам работы в Программу включены только те 

виды и формы работы, которые раскрывают тему. 

Содержание Программы тематического блока примерное и предполагается 

реализовать его в течение одной недели. Потенциален и творческий подход 

воспитателя к проектированию тематического содержания (дополнение, из-

менение сроков и т.п.). Кроме того воспитатель самостоятельно распределяет 

содержание по дням недели. Структура каждого тематического блока для 

всех возрастных групп: 
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Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах  

      

 

Содержание непосредственно образовательной деятельности заплани-

ровано без ориентации на конкретный регламент непосредственно образова-



тельной деятельности. В регламенте определено количество образовательных 

ситуаций по всем образовательным областям в соответствии с нормами 

учебной нагрузки, определяемыми СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

Предлагаемое в Программе содержание развивающей предметно - про-

странственной среды носит целенаправленный характер и отражает специ-

фику реализуемой темы. Полный перечень оборудования и пособий для всех 

возрастных групп детского сада предложен в пособии «Материалы и обору-

дование детского сада", авторы Т.Н.Доронова, Т.И.Ерофеева, Н.А.Короткова, 

М.А.Рунова. 

Планирование содержания образовательной деятельности в семье по 

теме предполагает тесное взаимодействие с семьёй по освоению ребенком 

основной общеобразовательной программы. В родительском уголке разме-

щаются информационные материалы по теме недели и рекомендации для ро-

дителей по проведению образовательной работы с детьми. 

 

Содержание программы по социально-коммуникативному развитию 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание программы по познавательному развитию 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 



Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Содержание программы по речевому развитию 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание программы по художественно - эстетическому развитию 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового воспри-

ятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного), мира природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-

кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; сти-

мулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание программы по физическому развитию 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных 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 целена-

правленности 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.). 

 

 

 


