
Аннотация к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе Образовательной программы) 

МБДОУ детский сад №2 «Ландыш» 
 

Рабочие программы педагогов ДОУ определяют содержание и организацию образовательного 

процесса в группах Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 2 «Ландыш». В программах комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 2 до 7 лет. Содержание программ обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и включает 

совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

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. 

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. 

Физическое развитие направлено на 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; способствующей 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.). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на 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.). 

Познавательное развитие направлено на 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. 



Для дошкольного образования характерна интеграция дисциплин, проведение основной 

образовательной деятельности, включающей в себя несколько различных видов деятельности, 

которые можно отнести к разным дисциплинам. Чем выше уровень интеграции, тем более 

эффективной считается деятельность педагога. В связи с этим мы предлагаем аннотации к 

дисциплинам, указанным в системе основной  образовательной деятельности с детьми. 

 

                                 Ознакомление с окружающим миром 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Аннотация 

Целью реализации дисциплины является расширение запаса знаний и представлений об 
окружающем мире. Дисциплина также позволяет обогатить активный и пассивный словарь ребенка, 

способствует развитию его любознательности. Ребенок учиться выбирать и группировать предметы в 

соответствии с познавательной задачей. Дети знакомятся с гербом, флагом и гимном России, 

столицей России. Дети получают представление об Алтайском крае, его достопримечательностях. 

Дети получают представления о некоторых представителях животного мира (зверях, птицах, 

пресмыкающихся, земноводных, насекомых). Знакомятся с временами года и соотносят с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Дети знакомятся с правилами поведения в 

природе и учатся их соблюдать. Устанавливают причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

                                                      Развитие речи                                                                                                
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Освоение дисциплины обеспечивает ребенку полноценное включение в процесс общения, 

установление и развитие контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Ребенок учится пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения, составлять по плану и образцу рассказы о предмете, составлять рассказ по сюжетной 

картинке и серии сюжетных картинок. Знакомится с понятиями "звук", "слог", "слово", 

"предложение". Учится называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. Знакомство с 

литературными произведениями предусматривает вовлечение детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение стимулирует развитие речевой деятельности. Ребенок учится 

различать жанры литературных произведений. Знакомится с авторами детской литературы, 

рассматривает и анализирует иллюстрации к детским книгам. Разучивает стихотворения, считалки, 

загадки. Учится выразительно читать стихи, пересказывать отрывки из сказок, рассказов, читать 

произведения наизусть в лицах. 

Художественное творчество: рисование, лепка, аппликация. 

Аннотация: 

Основная цель дисциплины - обучение детей созданию творческих работ. Ребенок учится 

различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное и народное искусство. Ребенок знакомится с основными выразительными средствами 

произведений искусства. Учится создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. 

Учится пользоваться: простым карандашом, цветными карандашами, гуашью, акварелью, восковыми 

мелками, фломастерами, масленой и сухой пастелью и другими материалами. 

Ребенок учится лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, движение. Ребенок 

учится создавать 2-3 фигурные сюжетные композиции. Детей знакомят с техникой налепа и рельефа. 

Детей знакомят с аппликацией из различных видов материалов: бумаги разной фактуры, ткани, 

природных материалов и пр. Знакомят с разными способами аппликации: вырезанием, обрыванием. 

Учат создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 



Аннотация 

Дисциплина предполагает обучение детей умениям сопоставления, сравнения, установления 

соответствия между различными множествами и элементами множеств, ориентировке в 

пространстве и времени. Ребенок учиться объединять различные группы предметов, имеющих 

общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и его частями, находит части целого 

множества и целое по известным частям. Ребенок учится считать до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20). Учится называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная 

с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Учится соотносить цифру (0-9) с количеством 

предметов. Учится составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). Учится различать величины длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Учится 

понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). Учится делить 

предметы фигуры на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и его часть. Учится 

различать и называть отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и т.д.), объемные формы: шар, куб. Проводит их сравнение. Учится ориентироваться 

в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и т.д.), обозначает 

взаимное расположение и  направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями. 

Учится определять временные отношения (день - неделя - месяц); определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Ребенок знакомиться с составом чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

составом чисел первого пятка из двух меньших. Учится получать каждое число первого десятка 

прибавляя единицу к предыдущему или вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знакомиться 

с монетами: 1, 2, 5 и 10 рублей. Учится правильно  называть текущий месяц года, 

последовательность дней недели, времен года, частей суток. 

 
Физическая культура. 

Аннотация: 

Основная задача - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Дисциплина включает физические упражнения: построение в шеренгу, в колонну друг за другом, в 

круг; ходьбу, бег, прыжки, лазанье, ползанье, метание, общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, формирование правильной осанки, развитие равновесия. Используются подвижные 

игры, направленные на совершенствование двигательных умений, формирование позитивных форм 

взаимодействия между детьми. 

 

Музыка  
 

Аннотация: 

 

Основная цель - слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения, танцы, 
игра на музыкальных инструментах. Детей учат определять жанр прослушанного произведения 

(марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполнялось. Узнавать общее настроение и 

характер музыкального произведения, различать его части (вступление, заключение, запев, припев). 

Детей учат петь песни индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию. 

Детей учат выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавать несложный музыкальный ритмический рисунок, выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, боковой галоп, переменный шаг). 

Детей учат инсценировать песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Дети играют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 



Аннотация 

к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ детский сад №2 «Ландыш» 

 

Рабочая программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

Разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 

второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп. Реализация данной программы 

осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно-образовательную 

деятельность педагогов с детьми, программа составлена с использованием интеграции с другими 

образовательными областями. 

Содержание программы направленно на достижение цели: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

музыкального детства 

 формирование основ базовой музыкальной культуры личности 

 всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями 

Задачами рабочей программы являются: 

 общее музыкальное развитие, развитие музыкально-художественной деятельности 

 формирование активного восприятия музыки через систему игровых упражнений, на основе 

музыкально-игровой деятельности. 

 приобщение к музыкальному искусству, развитие воображения и творческой активности. 

Принципы программы музыкального воспитания: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
 решение программных 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 

дошкольного образования. 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса  

 Срок реализации программы 1 год. 

 
Аннотация 

к Рабочей программе педагога первой младшей группы 

МБДОУ детский сад №2 «Ландыш» 

 
Рабочая программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет. 

Цель программы: создание единого развивающего пространства, обеспечивающего 

интеграцию всех субъектов (детей, педагогов, родителей) для эффективного освоения детьми 

содержания образовательных областей, их физического, интеллектуального и личностного развития. 



Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности,и охватывает следующие образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, речевое развитие. При составлении программы педагог ориентировался на 

взаимодействие с детьми при непосредственно образовательной деятельности, совместной и 

самостоятельной деятельности. Реализуются программные требования через интеграцию 

образовательных областей, во время непосредственно-образовательной деятельности и в течение 

дня. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Обязательная часть Программы разработана 

с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, Мозаика – 

Синтез,2015-368 с. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 года реализуется по программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.- 136с. 
Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел; содержательный раздел; 

организационный раздел. 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения). 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей. 

.- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
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- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Срок реализации программы 1 год. 

 
 

Аннотация 

к Рабочей программе педагога второй младшей группы 

МБДОУ детский сад №2 «Ландыш»  
 

Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 4 лет. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности,и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое развитие. При составлении программы педагог 

ориентировался на взаимодействие с детьми при непосредственно образовательной деятельности, 

совместной и самостоятельной деятельности. Реализуются программные требования через 

интеграцию образовательных областей, во время непосредственно-образовательной деятельности и в 

течение дня. Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, Мозаика – Синтез,2015-368 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

парциальной программой «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой: Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 



жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017- 

144 с.. 

 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел; содержательный раздел; 

организационный раздел. 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения). 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей. 

.- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

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- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Аннотация 

к рабочей программе педагога 

средней группы МБДОУ 

детский сад №2 «Ландыш» 

Рабочая программа ориентирована на детей от 4 до 5 лет. 
Целью программы является создание единого развивающего пространства, обеспечивающего 

интеграцию всех субъектов (детей, педагогов, родителей) для эффективного освоения детьми 

содержания образовательных областей, их физического, интеллектуального и личностного развития. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, Москва, Мозаика – Синтез,2015-368 с. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена: парциальной программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой: Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017-144 с.. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие. При составлении программы педагог 

ориентировался на взаимодействие с детьми при непосредственно образовательной деятельности, 

совместной и самостоятельной деятельности. Реализуются программные требования через 

интеграцию образовательных областей, во время непосредственно-образовательной деятельности и в 

течение дня. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел; содержательный раздел; 

организационный раздел. 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 



-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения). 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей. 

.- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

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- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Аннотация 

к Рабочей программе педагога старшей группы МБДОУ детский сад №2 

«Ландыш» 

 
Рабочая программа составлена для работы с детьми 5-6 лет. При составлении программы 

педагог ориентировался на взаимодействие педагогов, детей при непосредственно-образовательной 

деятельности, совместной и самостоятельной деятельности. Реализуются программные требования 

через интеграцию  образовательных  областей,  во  время непосредственно-образовательной 

деятельности и в течение дня. Целью программы является создание единого развивающего 

пространства, обеспечивающего интеграцию всех субъектов (детей, педагогов, родителей) для 

эффективного освоения детьми содержания образовательных областей,  их физического, 

интеллектуального и личностного развития. Обязательная часть Программы разработана с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, Мозаика – Синтез,2015-368 с. 

Планирование  в  образовательной программе   подразделяется   на организованную 

образовательную  деятельность, осуществляемую  в процессе  организации различных видов 

деятельности,   образовательную   деятельность,   осуществляемую   в  ходе  режимных моментов, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников. Образовательный процесс 

подразделён на темы, которые охватывают определённый промежуток времени. В работе с детьми 

используются игровые сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальной 

программой «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой: Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017- 

144 с.. Программа по основам безопасности жизнедеятельности воспитанников МБДОУ детский сад 

№2 «Ландыш» представляет собой краткое тематическое изложение содержания, включающего 

сведения об элементарных правилах безопасной жизнедеятельности человека (пожарная 

безопасность, обучение правилам дорожного движения, личная безопасность), об опасных и 

вредных факторах различного происхождения, о способах, методах и приемах защиты человека от их 

воздействия, о мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях, что способствует формированию у 

детей ответственного отношения к личной и общественной безопасности и формирование у них 

опыта безопасной жизнедеятельности. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

Аннотация 

к Рабочей программе педагога 

подготовительной к школе группы МБДОУ детский сад №2        

«Ландыш» 



Рабочая образовательная программа составлена для работы с детьми 6-7 лет. При составлении 

программы педагог ориентировался на взаимодействие педагогов, детей при непосредственно - 

образовательной деятельности, совместной и самостоятельной деятельности. Реализуются 

программные требования через интеграцию образовательных областей, во время непосредственно- 

образовательной деятельности и в течение дня. 

Целью программы является создание единого развивающего пространства, обеспечивающего 

интеграцию всех субъектов (детей, педагогов, родителей) для эффективного освоения детьми 

содержания образовательных областей, их физического, интеллектуального и личностного развития. 

Образовательная деятельность строится на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, Мозаика – Синтез,2015-368 с. 
Планирование в образовательной программе подразделяется на непосредственно- 

образовательную деятельность, деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов деятельности, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников. Образовательный процесс 

подразделён на темы, которые охватывают определённый промежуток времени. В работе с детьми 

используются игровые сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Рабочая программа дополнена частью, формируемой участниками образовательных отношений, 

которая представлена парциальной программой «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой: Безопасность: Учебное пособие по  

основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2017-144 с.. 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности воспитанников МБДОУ детский сад №2 
«Ландыш» представляет собой краткое тематическое изложение содержания, включающего сведения 

об элементарных правилах безопасной жизнедеятельности человека (пожарная безопасность, 

обучение правилам дорожного движения, личная безопасность), об опасных и вредных факторах 

различного происхождения, о способах, методах и приемах защиты человека от их воздействия, о  

мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях, что способствует формированию у детей 

ответственного отношения к личной и общественной безопасности и формирование у них опыта 

безопасной жизнедеятельности. 

 

Срок реализации программы 1 год. 
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