Об аннотации к рабочим программам дисциплин
Аннотация
к рабочей программе образовательной
деятельности во 2-й младшей группе
общеразвивающей направленности
Рабочая
программа образовательной деятельности
во II младшей группе
общеразвивающей направленности М Б Д О У д / с № 4 8 (далее - Программа)
разработана
в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и
Федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
на основе основной образовательной программы дошкольного образования
М Б Д О У д / с № 4 8 , Устава МБДОУ и Положения о рабочей программе
педагогов МБДОУ
д/с № 48
Рабочая
программа разработана
воспитателями II
младшей
группы
с
целью моделирования образовательной деятельности
по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования ДОУ д/с
№ 48 с учетом реальных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 4-го года
жизни.
Программа реализуется во II младшей группе с воспитанниками от 3-х до 4-х лет.
Срок реализации Программы составляет 1 учебный год.
На основе Программы на данном возрастном этапе развития и социализации
дошкольников формируется целостное личностно-развивающее образовательное
пространство для развития детской успешности.
Содержание Программы включает три основных раздела – целевой,
содержательный и организационный.
Цель программы:
создание условий для формирования базовой культуры личности ребенка в
условиях дошкольного образовательного учреждения (организации).
Задачи:
- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения,
становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий;
- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление
сознания;
- овладение речью как средством общения и культуры;
- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);
- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
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Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного,
организационного.
В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные
подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные
особенности, целевые ориентиры программы.
Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового
еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти
образовательным областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения
материала этого раздела представляет вариант нового поколения планирования
рабочих программ.
Обновление заключается:
- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности;
- в добавлении раздела «Индивидуальные эталоны усвоения и самостоятельной
двигательной деятельности», с четким определением того, что освоил ребенок в
ходе каждого занятия, каково его индивидуальное развитие в процессе
самостоятельного выполнения дидактических заданий, упражнений, игровых
действий;
- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме.
В содержательном разделе представлено планирование в табличном варианте
и образец технологической карты с пояснениями по ее заполнению.
.
Аннотация
к рабочей программе образовательной
деятельности в средней группе
общеразвивающей направленности
Рабочая
программа образовательной деятельности
в средней группе
общеразвивающей направленности М Б Д О У д / с № 4 8 (далее - Программа)
разработана
в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и
Федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
на основе основной образовательной программы дошкольного образования
М Б Д О У д / с № 4 8 , Устава МБДОУ и Положения о рабочей программе
педагогов МБДОУ д/с № 48
Рабочая программа разработана воспитателем средней группы с целью
моделирования образовательной деятельности по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования с учетом реальных
условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников
5-го года жизни.
Программа реализуется в средней группе с воспитанниками от 4-х
до 5-и лет. Срок реализации Программы составляет 1 учебный
год.
На основе Программы на данном возрастном этапе развития и социализации
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дошкольников формируется целостное личностно-развивающее образовательное
пространство для развития детской успешности.
Содержание Программы включает три основных раздела – целевой,
содержательный и организационный.
Цель программы:
создание условий для формирования базовой культуры личности ребенка в условиях
дошкольного образовательного учреждения (организации).
Задачи:
- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения,
становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий;
- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление
сознания;
- овладение речью как средством общения и культуры;
- развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);
- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и
организационного.
В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные
подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности,
целевые ориентиры программы.
Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового
еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти
образовательным областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения
материала этого раздела представляет вариант нового поколения планирования
рабочих программ.
Обновление заключается:
- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности;
- в добавлении раздела «Индивидуальные эталоны усвоения и самостоятельной
двигательной деятельности», с четким определением того, что освоил ребенок в ходе
каждого занятия, каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного
выполнения дидактических заданий, упражнений, игровых действий;
- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме.
В содержательном разделе представлен образец технологической карты с
пояснениями по ее заполнению.
Организационный раздел включает в себя примерную организацию
образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного процесса.
Результатом реализации рабочей программы являются целевые ориентиры:
- интерес к окружающим предметам, активные действия с предметами;
- эмоциональное вовлечение в действия с игрушками и другими предметами;
- овладение предметными действиями, простейшими навыками самообслуживания;
- владение активной речью (просьба, вопрос);
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- стремление к общению со взрослыми;
- проявление интереса к сверстникам и наблюдение за их действиями;
- проявление интереса к стихам, песням, сказкам, рассматривание картинок;
- стремление двигаться под музыку, подпевать песни;
- эмоционально откликаться на произведения искусства;
- развитие крупной и мелкой моторик.
Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку персонал детского сада
проводит необходимые противовирусные мероприятия, так и новые формы
реализации образовательной деятельности в дистанционном формате.




применение подачи программного материала дистанционно;
использование дистанционных образовательных технологий.
развитие сетевого взаимодействия;


При разработке образовательной программы учтена эпидемиологическая
обстановка. Особое внимание уделено развитию дистанционных образовательных
технологий. Этот способ организации образовательной деятельности отличается от
очного и не может в полной мере заменить его. Однако в период ограничительных
мер он служит альтернативой для родителей, которые не готовы водить детей в
детский сад во время вспышки вирусных заболеваний, но желают, чтобы их дети
осваивали образовательную программу.

В детском саду внедрен «усиленный утренний фильтр», который проводит
медработник. Он осматривает каждого ребенка, опрашивает родителей о его
самочувствии и не допускает детей с признаками заболевания и температурой
37,1 оС и выше. В медблоке выделено место под изолятор для детей с признаками
инфекционных заболеваний, в том числе респираторных (абз. 3 п. 2.2 СП
3.1/2.4.3598-20). В нем детей содержат до прихода родителей, если симптомы
появились после того, как ребенка привели в детский сад. Воспитателями проведены
разъяснительные беседы с родителями о недопустимости приводить больных детей
в детский сад и санитарных нормах и правилах, которые обязаны соблюдать все
участники образовательных отношений. Воспитатели и других работников
обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками. Регулярно
проводится уборка и дезинфекция.

Аннотация
к рабочей программе образовательной
деятельности в старшей группе
общеразвивающей направленности
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Рабочая
программа образовательной деятельности
в средней группе
общеразвивающей направленности М Б Д О У д / с № 4 8 (далее - Программа)
разработана
в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и
Федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
на основе основной образовательной программы дошкольного образования
М Б Д О У д / с № 4 8 , Устава МБДОУ и Положения о рабочей программе
педагогов МБДОУ
д/с № 48
Рабочая программа разработана воспитателем старшей группы с целью
моделирования образовательной деятельности по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования с учетом реальных
условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников
6-го года жизни.
Программа реализуется в старшей группе с воспитанниками от 5-и
до 6-и лет. Срок реализации Программы составляет 1 учебный год.
Цели и задачи реализации Программы.
Ведущими целями примерной рабочей программы являются: создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основы базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются
в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения.
Принципы и подходы в реализации образовательного процесса:
Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют
принципы и подходы:
•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого
ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит им, расти
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
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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.
Цель - организация проведения воспитательно - образовательного процесса с
детьми 4-5 лет(средняя группа), способствовать целенаправленному системному
доступному планированию по данной программе, полагаясь на методические
рекомендации к ней.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Аннотация
к рабочей программе образовательной деятельности
в подготовительной группе общеразвивающей
направленности
Рабочая
программа образовательной деятельности
в средней группе
общеразвивающей направленности М Б Д О У д / с № 4 8 (далее - Программа)
разработана
в соответствии с Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и Федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
на основе основной образовательной программы дошкольного образования
М Б Д О У д / с № 4 8 , Устава МБДОУ и Положения о рабочей программе
педагогов МБДОУ
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д/с № 48
Рабочая
программа разработана
воспитателями подготовительной
группы
с
целью моделирования образовательной деятельности
по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования
с
учетом реальных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития воспитанников 7-го года жизни.
Программа реализуется во II младшей группе с воспитанниками от 6-и до 7-и лет.
Срок реализации Программы составляет 1 учебный год.
На основе Программы на данном возрастном этапе развития и социализации
дошкольников формируется целостное личностно-развивающее образовательное
пространство для развития детской успешности.
При составлении программы использован лучший опыт и традиции отечественного
дошкольного образования, комплексное решение задач, связанных с безопасностью,
укреплением здоровья детей, обогащением (амплификацией) развития на основе
организации разнообразных видов творческой деятельности. Особая роль уделена
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В.
Запорожец, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).
Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные
инициативы развития личности детей, связанные с безопасной
здоровьесберегающей образовательной средой и социально - значимыми
ценностями
Основополагающим компонентом программы является учет возрастных
особенностей детей 6 - 7 лет: в этом возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие
личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и
потребностей: расширяются знания о предметном мире и природных
явлениях. Этот возрастной период связан с изменением психологической позиции
детей. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, необходимо
обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы,
творчества.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
представлена в виде перспективного плана. Форма перспективного плана отражает
особенности организации образовательного процесса с учетом комплексно тематической модели (совместная взросло-детская партнерская деятельность,
свободная самостоятельная деятельность детей) и соответствует структуре
написания современного перспективного плана, подобраны эффективные формы
организации взросло - детской деятельности по определенной теме. В содержании
можно увидеть концентрическое наращивание учебного материала, а также
соблюдение принципов событийности, тематизма, деятельностного подхода, что
обеспечивает формирование системных знаний и представлений дошкольников о
мире социальных отношений. Предусмотрена интеграция образовательных
областей. В этом разделе программы использован краеведческий материал. Такое
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построение перспективного плана обеспечит системный подход к социально коммуникативному развитию дошкольников на данном возрастным этапе.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя
направления: формирование элементарных математических представлений и
окружающий мир. Эти направления состоят из еженедельного планирования (с
сентября по май). В содержании планирования через разные виды и формы
организации детской деятельности решаются задачи по развитию математических
представлений, по познавательно - исследовательской деятельности и
экспериментированию. Интеграция математического содержания с другими
разделами программы обеспечивает возможность переноса осваиваемых ребенком
средств и способов познания (эталонов, моделей) в другие условия, что стимулирует
проявления самостоятельности и творческой инициативы.
Образовательная область «Речевое развитие» состоит из направлений: развитие
детской речи и чтение художественной литературы. Еженедельное тематическое
планирование, в котором предусмотрены игровые, исследовательские, учебные
задания и упражнения обеспечивают:
- владение речью как средством общения и культуры, развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Представленная модель планирования предлагает восемь тем по развитию речи и
восемь тем по чтению художественной литературы. Педагог имеет возможность
выбора, реализуя вариативный, интегративный компонент. Готовая тематика
поможет организовать партнерскую деятельность взрослого и детей в течении дня
оптимальным способом. Такой подход позволяет овладеть универсальными
предпосылками учебной деятельности.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
представлена в виде еженедельного планирования направлений «музыка» и
«изобразительное искусство». Раздел «Музыка» состоит из программных
музыкальных произведений разных жанров. Особенностью этого раздела является
то, что в нем даны конкретные рекомендации воспитателю по использованию
музыкального репертуара в повседневной жизни. Изобразительное искусство
предполагает разные виды и формы организации продуктивной детской
деятельности с использованием современных методик и технологий.
Образовательная область «Физическое развитие» отражает основные
приоритеты по приобретению двигательного 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;
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- 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).
Содержание образовательной деятельности построено с учетом культурных
практик, которые являются одним из требований ФГОС ДО. Культурные практики
ребенка- это активная продуктивная образовательная деятельность, направленная на
развитие универсальных умений. Способы реализации культурных практик в
рабочей программе представлены через систему творческих заданий,
ориентированных на преобразование и создание новых объектов, ситуаций, явлений.
Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры личности
ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения (организации).
Задачи:
- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения,
становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий;
- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление
сознания;
- овладение речью как средством общения и культуры;
- развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);
- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного,
организационного.
В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные
подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности,
целевые ориентиры программы.
Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового
еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти
образовательным областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения
материала этого раздела представляет вариант нового поколения планирования
рабочих программ.
Обновление заключается:
- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности;
- в добавлении раздела «Индивидуальные эталоны усвоения и самостоятельной
двигательной деятельности», с четким определением того, что освоил ребенок в ходе
каждого занятия, каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного
выполнения дидактических заданий, упражнений, игровых действий;
- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме.
В содержательном разделе представлен образец технологической карты с
пояснениями по ее заполнению.
Организационный раздел включает в себя примерную организацию
образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного процесса.
Результатом реализации рабочей программы являются целевые ориентиры:
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- сформированность у ребенка положительной мотивации к решению
интеллектуальных и личностных задач в разных видах детской деятельности;
- развитость любознательности и познавательной активности (с использованием
разных способов познания мира);
- развитость способности управлять своим поведением и контролировать свои
действия, способность к волевым усилиям, преодоление трудностей;
- развитость предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
- развитость умений общаться со сверстниками и взрослыми, действовать вместе, в
команде с другими детьми;
- достаточно продолжительную познавательную и физическую работоспособность;
- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности.
Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом конкретных
требований дошкольной образовательной организации.
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