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АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам 
 

Рабочие программы педагогов МБДОУ «ДС № 347 г.Челябинска» 

разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»).  
Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности детей и 

родителей, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  
Содержание программ направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Содержание образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей которые обеспечивают разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие, 
 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 
 

Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  



- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной). 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Планирование содержания образовательной деятельности в семье по теме 

предполагает тесное взаимодействие с семьёй по освоению ребенком основной 

общеобразовательной программы. В родительском уголке размещаются 

информационные материалы по теме недели и рекомендации для родителей по 

проведению образовательной работы с детьми.  
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 

- Организация и содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

- Мониторинг освоения программы образовательной области (определены 

периоды проведения мониторинга, участники, основные задачи и 

показатели анализа) 

- Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями 

воспитанников.  
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 деятельности 

определяется календарно - тематическим планированием.  
Программа предполагает осуществление 34-х примерных тем 

(соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних 

«каникул»). 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 знаний»  

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета»  

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»  

2 «Транспорт» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь       1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1-2 Каникулы 

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»  

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»  

 

Предлагаемое в Программе содержание развивающей предметно - 

пространственной среды носит целенаправленный характер и отражает 

специфику реализуемой темы. Полный перечень оборудования и пособий для 

всех возрастных групп детского сада предложен в пособии «Материалы и 

оборудование детского сада», авторы Т.Н.Доронова, Т.И.Ерофеева, 

Н.А.Короткова, М.А.Рунова. 

Содержание Программы тематического блока примерное и предполагается 

реализовать его в течение одной недели. Потенциален и творческий подход 

воспитателя к проектированию тематического содержания (дополнение, 

изменение 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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Содержание непосредственно образовательной деятельности запланировано 

без ориентации на конкретный регламент непосредственно образовательной 

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». 

Планирование содержания образовательной деятельности в семье по теме 

предполагает тесное взаимодействие с семьёй по освоению ребенком основной 

общеобразовательной программы. В родительском уголке размещаются 

информационные материалы по теме недели и рекомендации для родителей по 

проведению образовательной работы с детьми. 

 



Содержание программы 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 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 принадлежности 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 образовательной области «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях 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 образовательной области «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает владение 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. 

 

Содержание программы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

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 искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Содержание программы 

по образовательной области «Физическое развитие» 

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.) 

 

 


