
Аннотация к рабочей программе по направлениям учебной деятельности.  

Образовательная область  «Социально - коммуникативное развитие»  

 (с 3  до 7 лет) 

 

 Рабочая  программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие (с 3  до 7 лет)» (далее – Рабочая программа) является структурным компонентом 

Основной образовательной программы дошкольной группы при муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Тургужанская основная общеобразовательная школа» 

(далее – МОУ), разработанной в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели:  

 освоение детьми первоначальных представлений социального характера и 
включение их в систему социальных отношений. 

 

 Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно - социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

  

Содержание Рабочей программы обеспечивает:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 

 

Направления  образовательной области «Социально -коммуникативное развитие»: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание («Образ Я», «Семья», 
«Детский сад», «Родная страна»); 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание («Культурно-
гигиенические навыки», «Самообслуживание», «Общественно-полезный труд», «Труд в 

природе», «Уважение к труду взрослых»); 

 Формирование основ безопасности («Безопасность поведения в природе», 

«Безопасность на дорогах», «Безопасность собственной жизнедеятельности»). 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по социально - 

коммуникативному развитию для детей разных возрастных групп: средней, старшей 

группы, подготовительной к школе группы. 



Задачи по социально-коммуникативному развитию реализуются интегрировано со 

всеми образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

культурно - досуговой деятельности. 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки самооб-

служивания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

 индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

 Отдельным блоком в Программе вынесено направление «Развитие игровой 

деятельности», которое включает «Сюжетно - ролевые игры», «Подвижные игры», 

«Театрализованные игры», «Дидактические игры».  

       Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста с 2  до 7 лет.  

  Нормативный срок освоения Рабочей программы 5 лет, на каждом возрастном этапе 1 

год. 

   Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с реальными 

условиями, дополняется комплексно – тематическим и календарно – тематическим 

планированием работы. 

 

Образовательная область  

Речевое развитие (с 3  до 7 лет) 

 

 Рабочая  программа по образовательной области «Речевое развитие  

(с 3 до 7 лет)» (далее – Рабочая программа) является структурным подразделением 

Основной образовательной программы Прилужский филиал муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Тургужанская основная общеобразовательная 

школа» , разработанной в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  

 Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели:  

 Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

 Основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи - диалогической и монологической форм; 

- Формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- Воспитание желания и умения  детей к культуре чтения художественной литературы. 

  



 Содержание Рабочей программы по речевому развитию: 

 

 Включает владение речью, как средством общения и культуры;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;  

 Обогащение активного словаря;   

 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. 

  

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

речевому развитию детей дошкольного возраста с 3  до 7 лет.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по речевому развитию 

для детей разных возрастных групп:  младшей, средней №1, средней №2, старшей, 

подготовительной к школе группы №1, подготовительной к школе группы №2. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в организованной образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

НОД по речевому развитию и ознакомлению с художественной литературой 

проводится в соответствии с расписанием обучения с учетом возрастных групп.  

Развитие свободного общения детей осуществляется во всех видах детской 

деятельности, планируется календарно в форме бесед, индивидуальной работы, речевых 

(словесных игр).  

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 
наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; 

поощрение речевой активности детей. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 
мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры. 

     Нормативный срок освоения Рабочей программы 5 лет, на каждом возрастном этапе 1 

год. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей  3 - 7 лет по образовательной области «Речевое развитие». 

    Для разработки Рабочей программы использованы учебно - методические пособия  

комплексной программы Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии 

с реальными условиями, дополняются комплексно - тематическим и календарно - 

тематическим планированием работы. 

 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»  

 

Рабочая Программа по художественно-эстетическому развитию детей от 3 до 

7 лет разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 



стандарта дошкольного образования»; 

Рабочая Программа построена с учетом следующих принципов дошкольного 

образования, сформулированных на основе особенностей ООП «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 
• принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновс-ких узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут исполь- зовать вылепленные детьми игрушки и силуэты 



игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС руководителем физвоспитания на основе образовательной программы ДОУ и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности; предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 



обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог 

владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 
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