
Аннотация к рабочим программам дошкольного образования 

 

Рабочие программы разработаны на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ «СОШ № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, а также с 

учетом парциальных программ и методических пособий:  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. - Санкт-Петербург, 2019. 

2. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Куцакова Л.А. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий, ТЦ Сфера, 2019.
 

4. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. 

5. Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. 

Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. 

УМК «Обучение дошкольников грамоте». - М.: Школьная книга, 2019. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду, 2017. 

8. Проект по патриотическому воспитанию «И дом, и улица, и город всѐ это 

Родиной зовется», авторы Корсакова Е.А., Чекалина И.А.
 

Рабочие программы обеспечивают построение системы педагогической 

деятельности, гарантии качества содержания, создания условий для 

практического освоения технологий, способов педагогической деятельности, 

обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

детей. В каждой рабочей программе содержание психолого-педагогической 

работы изложено по образовательным областям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

организованную образовательную деятельность по следующим дисциплинам: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с окружающим миром. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя 

организованную образовательную деятельность по следующим дисциплинам: 

- развитие речи; 

- подготовка к обучению грамоте. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 

в себя организованную образовательную деятельность по следующим 

дисциплинам: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- музыка. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

организованную образовательную деятельность по физической культуре в 

помещении и на воздухе. 

Образовательная область «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. 

Включает в себя: 

- развитие игровой деятельности; 

- развитие трудовой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- формирование основ безопасности. 


